Приложение
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «___»__________2018г. №________
Информация
о деятельности муниципальных центров по поддержке одаренных детей в 2017-2018
учебном году
Муниципальное образование:
Управление образование администрации Грайворонского района
Направление « Наука»

Показатели

Значение показателя

1.Количество центров по работе с
одаренными
детьми
в
муниципалитете,
их
наименования (по уставу), на базе
каких
учреждений
они
функционируют
(дополнительного образования,
общеобразовательной
организации, ресурсного центра,
клуба и т.п.)
2. Нормативно правовой статус
центра (центров), учредители
3. Основные компетенции и
направления работы центра

3

«Центр поддержки одаренных детей» на базе МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП»;
Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Грайворона;
Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ
"СОШ им. В.Г. Шухова" г. Грайворона
муниципальный

-Выявление и развитие интеллектуальной, творческой,
спортивной одаренности, поддержка талантливых
обучающихся, их сопровождение в течение всего
периода обучения.
-Реализация
системы
психолого-педагогического
сопровождения одаренных и мотивированных детей.
- Ведение банка данных одаренных детей.
- Ведение электронной системы оценки учебных и
творческих достижений в форме портфолио.
-Подготовка детей к олимпиадам и конкурсам
различного уровня.
объемы
Не предусмотрено
центра

4.
Источники
и
финансирования
(центров)
5. Нормативные документы,
регламентирующие работу
центра

*Постановление 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.
*Приказ управления образования администрации
Грайворонского района «Создание и организация
работы Центров поддержки одарѐнных детей на базе
МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона и МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП» от 16 февраля 2016 года
№77.
*Положения о Центре поддержки одаренных детей,
утверждѐнные приказами по общеобразовательным
учреждениям;
* План работы, утверждѐнный приказами по
общеобразовательным учреждениям

6. Ссылки на публикацию о http://www.graivoron.edu.ru/index/0-31
работе центра в открытых http://golovchinos.ucoz.ru
источниках в сети Интернет
http://shuhovagr.ucoz.ru/index/dostizhenija_uchashhikhsja/025

7.
На
какие
категории
благополучателей
рассчитана
Одарѐнные дети
работа центра (одаренные дети,
педагоги, родители (законные
представители) и т.п.)
8.
Примерное
количество Дети – 423
Педагоги (если есть)-___________
благополучателей
Родители (если есть) –_____________
за 2017-2018 учебный год
И т.п. (если есть)

9. Информация о победителях
международных и всероссийских
состязаний (количество человек,
основные
мероприятия
перечислить)

10. Количество победителей
всероссийских и международных
состязаний,
проходивших
подготовку в муниципальных
центрах по работе с одаренными
детьми (будет рассчитана доля
от общего числа детей –
центра, см.п.8)
11.Перечень
организаций
(государственных,
муниципальных, коммерческих,
некоммерческих),
активно
участвующих
в
работе
с
одаренными
детьми
в
муниципалитете (в том числе,
вузы,
предприятия,
бизнесструктуры,
благотворительные
фонды и т.д.)

Очные
Заочные
Количество:
Количество: 8
2
Международная
научноВсероссийская
практическая
конференция
олимпиада по 3D- «Мир моих исследований»,
технологиям (на базе Международный
конкурс
лагеря «Артек»
научно-исследовательских
и
проектных работ «Старт в
науке».
Конкурс
исследовательских
работ
обучающихся,
подготовленных
с
применением технологий 3Dмоделирования

Для поддержки одаренных детей организовано
взаимодействие Центров с образовательными и
культурными организациями района и области:
*Филиалом «Антоновский сельский модельный Дом
культуры» МБУК «Грайворонский районный дворец
культуры»;
*Антоновской муниципальной модельной библиотекой.
Филиал №1» МКУК «Грайворонская центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина»;
*МБОУ ДОД «Головчинская детская школа искусств»;
*МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
*МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
*МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
*ФГАОУ ВПО «НИУ «БелГУ»;
*ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет им.
В.Я. Горина;

*БГТУ им.В.Г.Шухова;
* ЦМИ г.Грайворона;
*Духовно-просветительский центр района;
*ДКС г.Грайворона;
12. Общее количество детей в 154
муниципалитете,
охваченных
мероприятиями по работе с
одаренностью, по направлению
наука.

И.о. начальника
управления образования

В. Безгодько

Приложение
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «___»__________2018г. №________
Информация
о деятельности муниципальных центров по поддержке одаренных детей
Муниципальное образование:
Управление образование администрации Грайворонского района
Направление «Искусство»

Показатели

Значение показателя

1.Количество центров по работе с
одаренными
детьми
в
муниципалитете,
их
наименования (по уставу), на базе
каких
учреждений
они
функционируют
(дополнительного образования,
общеобразовательной
организации, ресурсного центра,
клуба и т.п.)
2. Нормативно правовой статус
центра (центров), учредители
3. Основные компетенции и
направления работы центра

3

«Центр поддержки одаренных детей» на базе МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП»; Центр поддержки
одаренных детей на базе МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» г.Грайворона;
Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ
"СОШ им. В.Г. Шухова" г. Грайворона

муниципальный

-Выявление и развитие интеллектуальной, творческой,
спортивной одаренности, поддержка талантливых
обучающихся, их сопровождение в течение всего
периода обучения.
- Реализация системы психолого-педагогического
сопровождения одаренных и мотивированных детей.
- Ведение банка данных одаренных детей.
- Ведение электронной системы оценки учебных и
творческих достижений в форме портфолио.
объемы
Не предусмотрено
центра

4.
Источники
и
финансирования
(центров)
5. Нормативные документы,

*Постановления администрации муниципального района

регламентирующие работу
центра

«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.
*Приказ управления образования администрации
Грайворонского района «Создание и организация
работы Центров поддержки одарѐнных детей на базе
МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона и МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП»
от 16 февраля 2016 года №77.
*Положения о Центре поддержки одаренных детей,
утверждѐнные приказами по общеобразовательным
учреждениям;
* План работы, утверждѐнный приказами по
общеобразовательным учреждениям

6. Ссылки на публикацию о http://www.graivoron.edu.ru/index/0-31
работе центра в открытых http://golovchinos.ucoz.ru
источниках в сети Интернет
http://shuhovagr.ucoz.ru/index/dostizhenija_uchashhikhsja/025
7.
На
какие
категории
благополучателей
рассчитана
Одарѐнные дети
работа центра (одаренные дети,
педагоги, родители (законные
представители) и т.п.)
8.
Примерное
количество Дети – 423
Педагоги (если есть)-___________
благополучателей
Родители (если есть) –_____________
за 2017-2018 учебный год
И т.п. (если есть)

9. Информация о победителях
международных и всероссийских
состязаний (количество человек,
основные
мероприятия
перечислить)

Очные
Количество: 1
Международный
конкурс дарований и
талантов
«Мелодия
любви»,
международный
конкурс вокалистов
«Серебряный ветер».
Международный
фестиваль-конкурс «Я
– артист»
(один
ребенок
–
победитель каждом
вышеуказанном
конкурсе)

10. Количество победителей
всероссийских и международных
состязаний,
проходивших
подготовку в муниципальных
центрах по работе с одаренными
детьми (будет рассчитана доля
от общего числа детей –

Заочные
Количество: 1
19-й международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества

центра, см.п.8)
11.Перечень
организаций
(государственных,
муниципальных, коммерческих,
некоммерческих),
активно
участвующих
в
работе
с
одаренными
детьми
в
муниципалитете (в том числе,
вузы,
предприятия,
бизнесструктуры,
благотворительные
фонды и т.д.)

Для поддержки одаренных детей организовано
взаимодействие Центров с образовательными и
культурными организациями района и области:
*Филиалом «Антоновский сельский модельный Дом
культуры» МБУК «Грайворонский районный дворец
культуры»;
*Антоновской муниципальной модельной библиотекой.
Филиал №1» МКУК «Грайворонская центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина»;
*МБОУ ДОД «Головчинская детская школа искусств»;
*МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
*МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
*МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
*ФГАОУ ВПО «НИУ «БелГУ»;
*ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет им.
В.Я. Горина;
БГТУ им.В.Г.Шухова;
* ЦМИ г.Грайворона;
*Духовно-просветительский центр района;
*ДКС г.Грайворона.
12. Общее количество детей в 112
муниципалитете,
охваченных
мероприятиями по работе с
одаренностью, по направлению
«искусство»

И.о. начальника
управления образования

В. Безгодько

Приложение
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «___»__________2018г. №________
Информация
о деятельности муниципальных центров по поддержке одаренных детей
Муниципальное образование:
Управление образование администрации Грайворонского района
Направление «Спорт»

Показатели

Значение показателя

1.Количество центров по работе с
одаренными
детьми
в
муниципалитете,
их
наименования (по уставу), на базе
каких
учреждений
они
функционируют
(дополнительного образования,
общеобразовательной
организации, ресурсного центра,
клуба и т.п.)
2. Нормативно правовой статус
центра (центров), учредители
3. Основные компетенции и
направления работы центра

3

«Центр поддержки одаренных детей» на базе МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП»; Центр поддержки
одаренных детей на базе МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» г.Грайворона;
Центр поддержки одаренных детей на базе МБОУ
"СОШ им. В.Г. Шухова" г. Грайворона

муниципальный

-Выявление и развитие интеллектуальной, творческой,
спортивной одаренности, поддержка талантливых
обучающихся, их сопровождение в течение всего
периода обучения.
- Реализация системы психолого-педагогического
сопровождения одаренных и мотивированных детей.
- Ведение банка данных одаренных детей.
- Ведение электронной системы оценки учебных и
творческих достижений в форме портфолио.
объемы
Не предусмотрено
центра

4.
Источники
и
финансирования
(центров)
5. Нормативные документы,
регламентирующие работу
центра

*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.
*Приказ управления образования администрации
Грайворонского района «Создание и организация
работы Центров поддержки одарѐнных детей на базе
МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона и МБОУ
«Головчинская СОШ с УИОП»
от 16 февраля 2016 года №77.
*Положения о Центре поддержки одаренных детей,
утверждѐнные приказами по общеобразовательным
учреждениям;
* План работы, утверждѐнный приказами по
общеобразовательным учреждениям

6. Ссылки на публикацию о http://www.graivoron.edu.ru/index/0-31

работе центра в открытых http://golovchinos.ucoz.ru
источниках в сети Интернет
http://shuhovagr.ucoz.ru/index/dostizhenija_uchashhikhsja/025

7.
На
какие
категории
благополучателей
рассчитана
Одарѐнные дети
работа центра (одаренные дети,
педагоги, родители (законные
представители) и т.п.)
8.
Примерное
количество Дети – 423
Педагоги (если есть)-___________
благополучателей
Родители (если есть) –_____________
за 2017-2018 учебный год
И т.п. (если есть)

9. Информация о победителях
международных и всероссийских
состязаний (количество человек,
основные
мероприятия
перечислить)

10. Количество победителей
всероссийских и международных
состязаний,
проходивших
подготовку в муниципальных
центрах по работе с одаренными
детьми (будет рассчитана доля
от общего числа детей –
центра, см.п.8)
11.Перечень
организаций
(государственных,
муниципальных, коммерческих,
некоммерческих),
активно
участвующих
в
работе
с
одаренными
детьми
в
муниципалитете (в том числе,
вузы,
предприятия,
бизнесструктуры,
благотворительные
фонды и т.д.)

Очные
Количество: 1
Первенство России среди девушек по самбо,
Первенство ЦФО России по дзюдо памяти М.Г.
Скрыпова, Европейский чемпионат по самбо,
первенство ЦФО по самбо,
первенство ЦФО по самбо среди девушек
(один человек – победитель в каждом из
перечисленных)

Для поддержки одаренных детей организовано
взаимодействие Центров с образовательными и
культурными организациями района и области:
*Филиалом «Антоновский сельский модельный Дом
культуры» МБУК «Грайворонский районный дворец
культуры»;
*Антоновской муниципальной модельной библиотекой.
Филиал №1» МКУК «Грайворонская центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина»;
*МБОУ ДОД «Головчинская детская школа искусств»;
*МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
*МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
*МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
*ФГАОУ ВПО «НИУ «БелГУ»;
*ФГБОУ ВО «Белгородский аграрный университет им.
В.Я. Горина;
БГТУ им.В.Г.Шухова;
*Духовно-просветительский центр района;
*ДКС г.Грайворона;
* ЦМИ г.Грайворона и другие.
12. Общее количество детей в 157
муниципалитете,
охваченных
мероприятиями по работе с
одаренностью, по направлению

«спорт»

И.о. начальника
управления образования

В. Безгодько

