
Приложение к материалам  

коллегии Юго-Восточного управления МОиН СО  
от 10.12.2020 

 

Мониторинг 

«Опыт работы с одаренными и высокомотивированными детьми» 
 

Опыт работы ОО Юго-Восточного образовательного округа 

2019/2020 учебный год 
 

1. Какие этапы работы с одаренными детьми наиболее развиты и востребованы в 

пределах  Вашего территориального  округа? 

а) выявление; б) поддержка; в) развитие. 
 

2. Укажите наиболее значимые мероприятия, проводимые в 2019/20 учебном году 

направленные на выявление, поддержку и развитие одаренных и высокомотивированных 

детей, организованные в Вашем образовательном округе: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(форма) 

Категории 

участников 

Количество 

участников 

(чел.) 

Уровень мероприятия 

(районный, окружной, 

региональный, 

межрегиональный) 

1.  Окружной 

отборочный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

робототехнике 

«ИКаРёнок» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

25 чел. 

(5 команды) 

окружной 

2.  Окружной конкур 

чтецов «С чего 

начинается 

Родина» 

Обучающиеся 

3-17 лет 

71 чел. 

окружной 

3.  Окружной конкурс 

творческих работ 

«Подарки 

Зимушки-зимы» 

Обучающиеся 

3-17 лет 

132 чел. 

окружной 

4.  VII окружной 

Математический 

фестиваль 

Обучающиеся  9 

классов 

45 чел. 

окружной 

5.  Окружной этап 

областного 

конкурса детской 

сольной песни 

«Серебряный 

микрофон» 

Обучающиеся 

3-17 лет 

53 чел. 

окружной 

6.  Окружная 

конференция 

проектно-

исследовательских 

работ учащихся 

начальных классов 

и воспитанников 

структурных 

Обучающиеся 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

начальной школы 

116 чел. 

окружной 



подразделений 

дошкольного 

образования «Я 

познаю мир» 

7.  Окружной конкурс 

творческих работ 

учащихся «Моя 

классная самая 

классная»  

Обучающиеся 7-17 

лет 

73 чел. 

окружной 

8.  Окружной конкурс 

сочинений 

«Истории великие 

страницы» 

Обучающиеся  10-

17 лет 

21 чел. 

окружной 

9.  Окружная 

исследовательская 

конференция детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Я-

Следопыт» 

Воспитанники 5-7 

лет 

63 чел. 

окружная 

10.  Межокружная 

олимпиада 

младших 

школьников «Путь 

к успеху» 

Обучающиеся 

начальной школы 

144 чел. 

межокружной 

11.  Окружной 

фестиваль 

детского 

технического 

творчества 

«ТЕХНОФЕСТ»  

Обучающиеся 7-17 

лет 

45 чел. 

окружной 

12.  Окружной этап 

областной 

олимпиады 

школьников 

Самарской области 

по прикладной 

биологии 

(растеневодству и 

животноводству) 

Обучающиеся 10-11 

лет 

38 чел. 

окружной 

13.  Окружной конкурс 

моделей и лидеров 

ученического 

самоуправления  

Обучающиеся  9-11 

классов 

8 чел. 

окружной 

14.  Окружной конкурс 

«Ученик года – 

2020» 

Обучающиеся  9-11 

классов 

5 чел. 

окружной 

15.  Окружной этап 

областного 

конкурса «Взлет» 

исследовательских 

проектов 

Обучающиеся 8-11 

классов 

96 чел. 

окружной 



обучающихся 

образовательных 

организаций в 

2019/20 учебном 

году 

16.  Окружная научная 

конференция 

учащихся 

Обучающиеся  9-11 

классов 

138 чел. 

окружной 

17.  Окружная 

исследовательская 

конференция для 

учащихся 5-7 

классов «Первая 

ступень в науку» 

Обучающиеся 5-7 

классов 

 

окружной 

 

3. Укажите наиболее значимые мероприятия, проводимые в 2019/20 учебном году для 

педагогических работников, работающих с одаренными и высокомотивированными 

детьми организованные в Вашем образовательном округе: 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

(форма) 

Категории 

участников 

Количество 

участников 

(чел.) 

Уровень мероприятия 

(районный, окружной, 

региональный, 

межрегиональный) 

1.  Серия практико- 

ориентированных 

семинаров 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей в 

ОО» 

Заместители 

директорв, 

заведующие, 

педагогои, 

специалисты 

Борского 

психологического 

центра и 

Нефтегорского РЦ 

178 чел. окружной 

2.  Окружной конкурс 

«Система работы 

образовательного 

учреждения с 

одаренными 

детьми» 

Педагоги ОО 

3 программы окружной 

 

4. Какие дополнительные методы стимулирования и поддержки одаренных детей 

приняты и действуют на уровне образовательного округа (денежное премирование;  

предоставление льготных путевок в оздоровительные лагеря, другое) 
 

денежное премирование (выпускникрв, сдавших ЕГЭ на 90 и более баллов, медалистов), 

награждение дипломами и грамотами. 
 

5. Какие дополнительные методы стимулирования и поддержки педагогов,  

работающих с одаренными детьми, приняты и действуют на уровне образовательного 

округа (награждение ценными подарками; денежное премирование; предоставление льготных путевок 

в оздоровительные санатории, другое) 

 

денежное премирование, награждение дипломами и грамотами. 

 



6. Какие формы развития одаренности используются на уровне вашего образовательного 

округа 

 

№ 

п/п 

Формы Количество 

участников  

(чел.) 

База 

проведения 

Предметная 

направленность 

(при наличии) 

1.  летние школы 27 чел. ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска 

Математика и 

физика 

2.  учебно-тренировочные 

сборы 

   

3.  очно-заочные школы    

4.  тематические смены     

5.  семинары 2318 чел. ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, 

ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска, 

ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска 

Математика и 

физика 

6.  другое, укажите что 

именно 

   

 

7. Каких результатов достигли одаренные и высокомотивированные учащиеся Вашего 

образовательного округа?  

а)100 баллов ЕГЭ (укажите число)                     1; 

б) медаль «За особые успехи в учении» (укажите число)                 30 ; 

в) победители и призеры всероссийских/международных конкурсных мероприятий  

(очная форма участия) (укажите число)         111. 

 

8. Если в Вашем образовательном округе существует база (банк) данных одаренных детей, 

то укажите число одаренных учащихся 789  (человек) образовательных организаций 

Вашего территориального округа, занесенных в  нее?   

 

9. Действует ли целевые программы по работе с одаренными детьми на территории 

вашего образовательного округа? 

 a) да;                                    б) нет; 
 

10. Если «да», укажите их название и объем финансирования из средств муниципалитета  

Муниципальная  программа –  «Организация работы с молодежью м.р.Алексеевский на 2013-

2017 годы и на период  до 2020 года» - 570 тыс.рублей 

Целевая районная программа «Одаренные дети муниципального района Борский» - 125 

тыс.рублей 

Целевая районная программа «Поддержка общественно значимых социальных и культурных 

мероприятий в муниципальном районе Нефтегорский» - 145 тыс.рублей . 
 

11. Участвуют ли некоммерческие организации и бизнес в стимулировании и поддержке 

одаренных детей 

a) да;                                     б) нет; 

 

Исполнитель:  методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»                           Афанасьева 

Л.Б. 


