
 

Аналитическая справка 

об эффективности работы с талантливыми и одарѐнными детьми  

на территории Грайворонского района в 2016 году                                                                               

 

 

1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения  

одарѐнных детей 

      Одним из важнейших условий развития одаренности является  

обеспечение психолого-педагогического сопровождения одарѐнных детей, 

которое осуществляется  через внедрение диагностических методик, 

обеспечивающих раскрытие потенциала талантливых детей с учетом 

существования разных видов одаренности в различных предметных областях 

деятельности. Информация о методиках размещена на сайте управления 

образования 

http://graivoronuo.ucoz.com/index/psikhologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie/

0-290.  

      В районе реализуются программа, обеспечивающая 

психолого-педагогическое сопровождение одарѐнных детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение  обеспечивается 

педагогами-психологами. Педагогов психологов в районе увеличилось в 2016 

учебном году до 8 человек (2015 год - 41,2% 2016- 47,1 %).  

       Проблема  обеспечения педагогами-психологами остаѐтся 

актуальной. 

       В банке данных одарѐнных детей с интеллектуальной направленностью 

198  обучающихся. Ежегодно банк данных обновляется. 
    Работа с одаренными детьми осуществляется согласно перечню 

мероприятий. Система деятельности по организации работы с одаренными 

детьми  предусматривает следующие направления:1) развитие и поддержка 

сети образовательных учреждений по работе с одаренными детьми; 2)  

совершенствование системы выявления и развития детской одаренности в 

образовательном процессе; 3) осуществление поддержки и социальной 

защиты одарѐнных детей.  

      Для развития интеллектуальных способностей в районе функционирует 

учреждение дополнительного образования МБУ ДОД  «Центр детского 

творчества», а также в общеобразовательных учреждениях работают научные 

общества и кружки по  направлениям. 

      Результативность работы с одарѐнными детьми демонстрируется через 

участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах.  

 
Приложение 1 

Результативность работы с интеллектуально- одарѐнными детьми  

 в 2016  году 

№ 

п/п 

Название конкурса Место в районе Место на 

региональном, 

всероссийском 

уровне 

1 Муниципальный этап 

регионального конкурса детского 

рисунка «Мир науки глазами 

детей», 7-13 лет,15-17 лет 

Победителей – 4  Участники 

http://graivoronuo.ucoz.com/index/psikhologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie/0-290
http://graivoronuo.ucoz.com/index/psikhologo_pedagogicheskoe_soprovozhdenie/0-290


2 Муниципальный этап V 

Всероссийской выставки 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья «Краски 

всей России» 

2015г 

 

Победителей – 4  

 

3 место – 

областной этап 

3 Муниципальный этап 

Всероссийского открытого 

конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня 

оценят в XXIвеке»2015г 

Победителей – 5  участники 

4 Муниципальный симпозиум 

научно-исследовательских 

проектов обучающихся «Мои 

исследования -родному 

краю»2015г 

Победителей – 5  2 место – 

областной этап 

5 Муниципальная Лига игры 

«Дебаты» 

1 место командное Лауреат игры за 

активное участие 

6 Выдвижение работ на соискание 

ежегодной премии имени Героя 

Советского Союза Н.Ф. Ватутина 

Победитель участник 

7 Муниципальный конкурс 

художественного чтения «Здесь 

моя тяга земная…» 2016г 

Победителей -4 Победитель - 

областной этап 

8 Муниципальный (заочный)  этап 

межрегионального конкурса 

«Ученик года-2016»2016г 

Победителей и призѐров -3 Приглашѐн на 

финал 

 (4 место) 

9 Муниципальный  этап XVI 

Всероссийской Творческой 

Ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 2016г 

 

 

 

Победителей и призѐров -23 3 место -  

областной этап 

10 Соревнование молодых  

исследователей  Всероссийского 

форума научной молодѐжи 

«Шаг в будущее» 2016 

 

Победителей и призѐров -3 3 место - 

Всероссийский 

форум г. 

Москва-очный 

этап,  

Поощрительная 

грамота 

11 Районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп», 

номинация «Эстрадное пение», 

11-13 лет 

2016 год 

Победителей и призѐров -6 2 

место-областное-э

страдное пение; 

1 место-народное 

пение 

12 VI районный (областной) конкурс 

студий и театров моды «Гармония» 

2016 год 

1место 

 

3 место-областное 

 



13 Районный (областной) конкурс 

«Рождественская игрушка», 

номинация «Старинная забава», 5-7 

лет 

2016 год 

Победитель 3 место-областное 

Номинация «Старинная забава», 

8-14 лет 

2016 год 

Победитель 3 место-областное 

14 Фестиваль школьных хоров2016г Победителей и призѐров -4 3 место- 

областное 

15 Конкурс-игра «Знаток 

православной куьтуры-2016» 

Победителей и призѐров -4 участники 

16 Конкурс чтецов «Мой край родная 

Белгородчина», авторские 

стихотворения 

Победителей и призѐров - 9 3 место- 

областное 

17 Региональный конкурс чтецов 

«Белгородская 

сокровищница»2016г 

Победителей и призѐров -3 2 место-областное 

18 Муниципальный этап V 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Победителей и призѐров - 10 2 место-областное 

19 Муниципальный конкурс 

творческих открытий и инициатив 

«Мы-Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!2016г 

Победителей и призѐров -7 Два призовых 

места на 

областном уровне 

20 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детских 

проектов «Пишем кулинарную 

книгу» 

2016 год 

Победителей и призѐров -5 Призѐр на 

областном уровне 

21 Конкурс «Рукотворная краса 

Белогорья» 2016 

Победителей и призѐров -7 3 место - 

областное 

22 Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души моей», 

номинация «Пасхальные 

поделки» 5-10 лет 

2016 год 

Победителей и призѐров -9 Два призовых 

места областных 

23 Смотр-конкурс детских 

общественных организаций и 

объединений 

Победителей и призѐров -3 участие 

24 Творческий конкурс «Мой отчий 

край», номинация «Презентация» 

2016 год 

Победителей-6 Два победителя в 

области по 

номинациям 

25 Конкурс «Память храня»-2016 Победителей и призѐров -3 2 место 

-областное 

26 Конкурс сочинений «Три ратных 

поля России»  

 

Победителей и призѐров -9 3 место 

-областное 

27 Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законодательная 

Победитель -1 2 

место-областное 



инициатива 

28 Олимпиада школьников 

союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и 

духовная общность 

Победитель и призѐров -5 Одно призовое 

место 

29 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Победителей и призѐров-157 1 и 2 место 

–областной 

этап-технология; 

призѐр 

–областной 

этап-английский 

язык 

30 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науке» 

Победителей и призѐров - 8 Три призовых 

места в области 

31 Конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Я-исследователь» 

Победителей и призѐров - 11 участие 

 

 

 В банке данных по спортивному направлению  113 детей.  

 

Для развития спортивных навыков  в районе функционирует   учреждение 

дополнительного образования  МБУ ДОД «Детская спортивно-юношеская 

школа» г.Грайворона, физкультурно-оздоровительный комплекс на 

территории с.Головчино (дзюдо, самбо, волейбол, баскетбол, кикбоксинг), а 

также в общеобразовательных учреждениях за счѐт дополнительного 

образования работают спортивные секции: волейбол, футбол, настольный 

теннис, мини-футбол, шахматы, шашки, атлетическая гимнастика, баскетбол, 

спортивный туризм, спортивная гимнастика, лапта. 

 
Приложение 2 

 
Результативность работы с обучающимися, демонстрирующими высокие 

спортивные достижения  в 2016  году 
 

мероприятие  Муниципаль

ный уровень 

Областной уровень 

Областная Спартакиада школьников по 

9-ти видам спорта  

 

Сентябрь 

2016-май 

2017 

 

12 мест одно призовое место 

по лапте 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» 

сентябрь-ию

ль 

 

 

6 мест участники 

Областной смотр-конкурс на лучшую 

постановку     спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы 

среди общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-ию

нь 

 

 

3 места участники 



Областной фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

май 3 места  участники 

Открытый публичный региональный 

смотр - конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

март - май 3 места участники 

Спортивной акция   «От старта до 

финиша на одном дыхании» в  рамках 

проекта «Сильному государству - 

здоровое поколение» 

апрель-май 

 

3 места  участники 

 
Результативность работы с обучающимися, демонстрирующими высокие 

спортивные достижения  в 2016  году через посещение МБУ ДОД «Детская 

спортивно-юношеская школа» 

 

Наименование соревнований в 

соответствии с Единым календарным 

планом областных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Вид спорта 
Дата и место 

проведения 
Занятое 

место 

Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди молодежи до 23 лет 
дзюдо 17.01.2016 г. 2 

Региональная спартакиада по самбо 

среди юношей и девушек 1999-2000 г.г.р. 

и 2001-2002 г.г.р. 
самбо 

26.02.2016 г. 

г. Шебекино 

Восемь 

призовых 

мест 

 

 

 

I межобластной турнир по волейболу 

среди девочек 2004-2005 г.г.р. на Кубок 

главы администрации Грайворонского 

района 

волейбол 
17-19.03.2016 г. 

г. Грайворон 
1 

Региональная спартакиада по дзюдо 

среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. и 

2003-2004 г.р. 

дзюдо 
26.03.2016 г. 

г. Шебекино 

11 

призовых 

мест 

Первенство ЦФО по самбо среди 

девушек 2000-2001 г.р. 
самбо 

29-31.03.2016 г. 

г. Шебекино 
1 

XV областной турнир по борьбе дзюдо 

посвященный памяти капитана милиции 

А. Колесникова 

дзюдо 
23-24.04.2016 г. 

г. Грайворон 

19 

призовых 

мест  

XVI открытое первенство Белгородской 

области по дзюдо среди школьников 

2001-2003 г.р. 

дзюдо 
13-14.05.2016 г. 

г. Шебекино 

6 

призовых 

мест 

Открытое первенство Белгородской 

области по дзюдо среди школьников 

2001-2003 г.р. 

дзюдо 
16.05.2016 г. 

г. Шебекино 

7 

призовых 

мест 

XVII Международный турнир по дзюдо 

среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 

посвященный Дню рождения Великого 

князя А.С. Невского 

дзюдо 
08.06.2016 г. 

г. Старый Оскол 
3 место 

Первенство Белгородской области по 

уличному баскетболу в рамках 
баскетбол 

13.08.2016 г. 

г. Белгород 
3 место 



Всероссийских массовых мероприятий 

по уличному баскетболу «Оранжевы мяч 

2016» 

Первенство Белгородской области по 

дзюдо среди юношей и девушек 

2000-2002 г.р., юниоров и юниорок 

1997-1999 г.р. 

дзюдо 
07-08.09.2016 г. 

г. Старый Оскол 

 

Три 

призовых 

места 

Первенство ЦФО по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 
дзюдо 

22-25.09.2016 г. 

г. Тула 

 

Три 

призовых 

места 

Первенство Белгородской области по 

самбо среди юниоров и юниорок 
самбо 

10-12.10.2016 г. 

г. Старый Оскол 
1 место 

Первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 
самбо 

10-12.10.2016 г. 

г. Старый Оскол 

 

Три 

призовых 

места 
 

Вид 

спорта 

Наименование соревнований в 

соответствии с Единым 

календарным планом областных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Дата и место 

проведения 

Занятое место на 

всероссийском 

уровне 

кикбокси

нг 

Всероссийский турнир по кикбоксингу 

в разделе фулл контакт 

г. Шебекино 

13-16.01.2016 г. 

1 

3 

дзюдо 
Первенство ЦФО среди юношей и 

девушек до 18 лет 

д. Киржач 

Владимирская 

область 

14-18.01.2016 г. 

3 

3 

дзюдо 
Первенство России по дзюдо до 18 

лет 

10-14.02.2016 г. 

г. Новосибирск 
7 

самбо 
Первенство ЦФО по самбо среди 

юношей и девушек 2000-2001 г.г.р. 

27-28.03.2016 г. 

г. Шебекино 
1 

баскетбо

л 

Первенство России (Первенство 

Белгородской области) по 

баскетболу среди команд девушек 

2002 г.р. 

23-25.09.2016 г. 

г. Белгород 
4 

 

 

2.Совершенствование нормативно-правовой базы развития системы 

работы с одарѐнными детьми 

 

     В Грайворонском районе работа с одарѐнными и талантливыми 

детьми осуществляется в соответствии с районной программой «Развитие 

системы образования Грайворонского района на 2015-2020 годы», 

утверждѐнной постановлением администрации Грайворонского района от 20 

ноября 2014 года №665 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Грайворонского района на 2015-2020 годы, а 

также в соответствии с нормативными актами, регулирующими 

функционирование и развитие системы работы с одарѐнными детьми 

(положение, план мероприятий).   



 

3. Развитие и совершенствование научно-методической базы, внедрение 

современных образовательных технологий в сфере организации работы 

с одаренными детьми 
 

 Управление образования администрации Грайворонского района 

совместно с общеобразовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей  осуществяют работу с одаренными 

детьми, создают эффективные и благоприятные условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения, а также создаются  условия для 

доступности качественного образования. Ведется банк  данных одаренных 

детей по следующим направлениям по направлениям: интеллектуальное, 

общественное и социально-значимое, художественное, спортивное, банк 

данных одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья,  

одаренных выпускников. Всего в банке данных 448 обучающихся. Ежегодно 

банк данных обновляется. Каждое общеобразовательное учреждение района 

ведет электронный банк данных. Для полного учета достижений одаренных 

детей  в образовательных учреждениях ведутся описи документов на каждого 

одаренного выпускника по годам согласно документам портфолио. А также 

осуществляется работа в системе сопровождения одаренных детей в разрезе 

школа-ВУЗ-работодатель. 

Работа с одаренными детьми осуществляется согласно перечню 

мероприятий. Система деятельности по организации работы с одаренными 

детьми  предусматривает следующие направления:1) развитие и поддержка 

сети образовательных учреждений по работе с одаренными детьми; 2)  

совершенствование системы выявления и развития детской одаренности в 

образовательном процессе; 3) осуществление поддержки и социальной 

защиты одарѐнных детей.  

      В районе функционируют три учреждения дополнительного 

образования: МБУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБУ ДОД «Детская 

спортивно-юношеская школа», МБУ ДОД  «Центр детского творчества». 

В 2015-2016 учебном году на муниципальном уровне обобщено и 

распространено два  актуальных педагогических опыта по данной проблеме. 

Доля обучающихся, имеющих электронное портфолио в системе АСУ 

«Виртуальная школа», составляет 95,6 %  (2495 обучающихся) от общего 

количества обучающихся. 

  

4.Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 В 2016 учебном году было проведено 3 мероприятия муниципального 

уровня по распространению опыта работы по поддержке одаренных детей ( 

тематические семинары); издано 4 статьи педагогов по работе с одаренными 

детьми; процент педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации для работы с одарѐнными детьми на очном уровне - 2%. 

(г.Белгород ОГАОУ ДПО «БелИРО» и г.Сочи центр «Сириус»).  



Педагогические работники, проходя курсы повышения по предметам 

блочно. 

  5,8 % педагогических работников района являются активными 

участниками различных педагогических конкурсов, фестивалей, 

конференций, методических объединений, семинаров, выставок различных 

уровней. 

 

5.Обеспечение межведомственного, межрегионального и сетевого 

взаимодействия в сфере работы с одаренными детьми на всех уровнях. 

 

  Доля общеобразовательных организаций (от общего количества 

организаций), имеющих договора о взаимодействии с заинтересованными 

организациями составляет 35, % (договора с высшими учебными заведениями 

г.Белгорода: БГТУ им.В.Г.Шухова, НИУ БелГУ, сельхозакадемия 

им.В.Я.Горина) 

 Созданы профессиональные сообщества педагогов, работающих с 

одаренными детьми на основе сетевого взаимодействия.  

   В районе всеми образовательными учреждениями осуществляется 
взаимодействие общеобразовательных организаций с различными 

структурами, в том числе с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, физической культуры и спорта, средствами массовой информации, 

родителями, для предоставления одаренным детям возможности выбора 

видов деятельности для апробирования и развития своих интересов и 

возможностей.  

Конкурсная поддержка организаций, педагогических работников, 

талантливых детей. 

6. Проведение и расширение конкурсных мероприятий 

                           для одаренных детей 

 

В 2015-2016 учебном году в районе прошли олимпиады по 20-ти 

предметам. В них приняли участие 775 учащихся 7-11 классов из 16 

общеобразовательных учреждений района, а также учащиеся из ФКГОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 155».  Ежегодно победители 

принимают участие  на региональном уровне. 

 
Динамика показателей работы по итогам участия обучающихся школ района  

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

 

Учебный год 

Всего участников 

регионального этапа 

олимпиады  

9-11 классов 

Количество 

призовых 

мест 

% призовых мест 

 от числа участников 

9-11 классов 

2012-2013 27 2 7,4 

2013-2014 23 2 8,7 

2014-2015 18 1 5,5 

2015-2016 21 3 14,2 

 

Прослеживается устойчивая динамика по количеству призовых мест на 

региональном уровне.  

В районе открыт Центр поддержки  одарѐнных детей на базе МБОУ 



«СОШ с УИОП» г.Грайворона в 2012 году. В рамках проектного управления в 

2016 году открыты и реализуют свою деятельность Центры поддержки 

одарѐнных детей на базе школы им. В.Г. Шухова и Головчинской школы.  

Обучающиеся района активно принимают участие как в 

муниципальных, так и региональных, всероссийских конкурсах, 

конференциях, турнирах, соревнованиях очно и заочно, согласно 

утвержденному  перечню.  

Информация об участии обучающихся в очных и дистационных 

олимпиадах: 

 
№ п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1.  Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями 

1.1. Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями  (человек) 

 241 

1.2. Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 

дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями  

(человек) 

 63 

1.3. Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями 

 68 

2.  Численность обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в 

специально оборудованных: 

2.1. студиях  (человек)  434 

2.2. актовых залах  (человек) 2089 

 

       Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, турнирах, соревнованиях составил 82%. 

       87,8% школьников принимают активное участие в мастер-классах, 

выставках творческих работ, форумах. 
       В целях развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, подготовки к олимпиадам и конкурсам различного уровня на 

районном и областном уровне ежегодно  проводятся профильные смены для 

одарѐнных обучающихся и победителей и призѐров олимпиад по предметным 

областям. Смены организовываются на базе учреждений г.Белгорода и в 

санаториях области с привлечением преподавателей вузов г.Белгорода. 

   В период с 1 по 14 июня 2016 года для одарѐнных учащихся 3- 4 классов 

общеобразовательных учреждений района (приказ №388 от 30 мая 2016 года 

«Об организации летней профильно-оздоровительной смены районной школы 

по иноязычному образованию для одарѐнных учащихся начальной школы в 

2016 году») 12 одарѐнных учащихся 3-4 классов СОШ им.В.Г.Шухова, СОШ с 

УИОП г.Грайворона, Головчинской СОШ с УИОП, Гора-Подорльской СОШ 

(в соответствии с квотой предоставленных мест) совместили летний отдых, 

оздоровление и дополнительное обучение по английскому языку на базе 

областного детского санатория г.Грайворона.   

       В соответствии с квотой департамента образования Белгородской 

области победители и призѐры принимают участие в профильных предметных 

сменах. 

      Достижения детей размещаются на сайтах школ, управления 

образования, СМИ. 

 



        7. Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми  

в районе 

 

       Ежегодно проходит чествование одарѐнных детей на торжественном 

мероприятии в мае месяце. Талантливые ребята, а также их наставники 

награждаются грамотами, ценными подарками, денежными премиями. 110 

обучающихся и 89  педагогов получили денежные премии в 2015-2016 году. 

(решение Совета депутатов Грайворонского района от 30.11.2007г «О 

материальном поощрении детей и педагогов, достигших высоких показателей 

в учебно-воспитательной деятельности») 
      С 2016 года установлена Стипендия главы администрации 

Грайворонского района (решение муниципального Совета Грайворонского 

района от 27.01.2016 года « Об утверждении положения о стипендиях главы 

администрации Грайворонского района детям, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района»), Стипендия 

выплачивается ежемесячно по результатам полугодия. В 2016 году стипендии 

удостоены 52 обучающихся. 

       Из регионального бюджета  премии Губернатора удостоены 3 

человека, победитель и два призѐра по итогам участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

       Ежегодно выплачивается премия им. В.Г.Шухова 

выпускникам-медалистам школы,  

 

 

Развитие инфраструктуры по работе с талантливыми детьми. 

 

 

8.Характеристика сети муниципалитета (общее количество школ и  

учреждений физкультурно-спортивной направленности, из них 

повышенного уровня  с указанием предметов, изучаемых на 

профильном уровне) 

 

В 2016 году сеть общеобразовательных учреждений представлена: 

11-тью средними, 5-тью основными, 1 начальной школой, 3-мя отдельными 

детскими садами и 3-мя учреждениями дополнительного образования (из них 

одно учреждение физкультурно-спортирвной направленности). 

      Две школы с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ 

«СОШ с УИОП» г.Грайворона и МБОУ «Головчинская СОШ»).  

      В МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона на профильном уровне 

изучаются в 10 классе: обществознание;  в 11-ом – математика, физика, 

обществознание, русский язык. 

      В МБОУ «Головчинская СОШ»: в 10-ом классе: математика, физика, 

химия, биология, обществознание. 

       В МБОУ «СОШ  им. В.Г.Шухова» г.Грайворона: 10 класс-математика, 

физика, химия, биология, обществознание, право; в 11 классе- математика, 

физика, химия, биология, обществознание, право история. 

 

   



 

 

 

9. Развитие сети образовательных учреждений, 

специализирующихся на работе с одаренными детьми 

 

        В целях совершенствования системы выявления, поддержки, развития 

и социализации детей, мотивированных на достижение высоких результатов в 

учебной и внеучебной деятельности в  районе  в 2012 учебном году открыт  

Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ «СОШ  с УИОП» 

г.Грайворона на основании Постановления администрации муниципального 

района «Грайворонский район» №309 от 18 июня 2012 года и приказа 

управления образования администрации Грайворонского района от 15 августа 

2012 года №474 «Об открытии Центра поддержки одаренных детей на базе 

МБОУ «СОШ  с УИОП» г.Грайворона. Центр поддержки одаренных детей 

функционирует в соответствии с положением о Центре (приложение к 

постановлению администрации Грайворонского района от 18 июня 2012 года 

№309) и  ежегодным годовым планом работы, утвержденным директором 

Центра. 

     В Центр привлечены одаренные и мотивированные на творческий 

процесс развития дети, которые получают дополнительное образование  по 

предметам естественно-математического направления, иноязычного  

образования,  обществоведческим дисциплинам. Работа Центра  направлена 

на: 

- качественное обновление содержания и организации работы с одаренными 

детьми  в образовательной среде; 

  - увеличение количества детей, участвующих в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях; 

  - увеличение количества детей, занимающихся   научно-исследовательской  

деятельности; 

  - увеличение доли выпускников из числа одарѐнных детей, поступивших в 

высшие учебные заведения соответствующего профиля; 

  - ежегодное повышение результативности участия обучающихся (доля 

призовых мест) в интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях различного уровня; 

  -выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

 - рост профессионального мастерства педагогических работников района;  

       В Центре поддержки  одаренных детей  в 2015-2016 учебном году 

обучались учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района 

по следующим направлениям: естественно-математическое  – 25 детей, 

обществоведческое -11, иноязычное – 6, гуманитарное -16. Всего 58 

обучающих из  пяти общеобразовательных учреждений (Почаевская СОШ, 

Добросельская ООШ, Козинская СОШ, СОШ с УИОП г.Грайворон, 

Гора-Подольская СОШ).  

         В рамках проектного управления в 2016 году открыты и реализуют 

свою деятельность Центры поддержки одарѐнных детей на базе школы им. 

В.Г. Шухова и Головчинской школы. 

 

 



 

Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в районе 

 

В районе имеется медиа-план по информационной поддержке работы 
талантливыми детьми.  

 

 

 

        Начальник  

управления образования                                    С.Бережная 

 

 

 

 
 Исп.Т.Н.Милушкина, 

 начальник отдела информационно-методической работы 

4-62-94



 


