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Информационно-аналитическая справка 

по результатам мониторинга «Опыт работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми» 

в 2019/2020 учебном году 

(представлена на коллегии 10.12.2020 года) 

 

В соответствии с запросом Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области, в рамках подготовки к Коллегии, 

специалистом ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» был проведен мониторинг «Опыт 

работы с одаренными и высокомотивированными детьми». 

Участники Мониторинга: 21 Образовательная организация, 3 структурные 

подразделения, реализующие программы дополнительного образования и 9 

структурных подразделения, реализующие программы дошкольного образования 

Юго-Восточного образовательного округа. 

Инструментарий: Анкета «Опыт работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми» (разработанная специалистами ЦСМ г.Самара, 

адаптированная методистом ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» - Афанасьевой 

Л.Б.);  

изучение отчетной документации ОО, подведомственных Юго-Восточному 

управлению МОиН СО 

На территории Юго-Восточного образовательного округа реализуется 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», направленный на создание и 

работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей 

к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, 

выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. 

Одним из целевых показателей: формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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Результаты мониторинга свидетельствую о том, что во всех ОО, принявших 

участие в исследовании разработана и реализуется «Система выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов детей и молодежи» 

Таблица 1 Количество ОО Юго-Восточного образовательного округа, в которых внедрена Система 

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

Муниципальный 

район 

Количество школ Количество 

СП дополнительного 

образования 

Количество 

СП дошкольного 

образования 

Алексеевский 6 1 2 

Борский  7 1 2 

Нефтегорский 8 1 5 

Итого по ЮВ ОО 21 3 9 

 

Таблица 2. Количество одаренных и высокомотивированных учащихся в ОО  

Юго-Восточного образовательного округа 

№ 

пп 

ОО Кол-во 

одаренных 

Алексеевский район 

1. ГБОУ СОШ с.Алексеевка 148 

2. ГБОУ СОШ с.Патровка 10 

3. ГБОУ СОШ  с.Летниково 8 

4. ГБОУ СОШ с.С-Ивановка 21 

5. ГБОУ СОШ с.Герасимовка 29 

6. ГБОУ ООШ пос.Ильичевский 7 

ИТОГО 223 

Борский район 

7. ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское 235 

8. ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Борское 113 

9. ГБОУ СОШ с.Петровка 31 

10. ГБОУ СОШ пос.Н-Кутулук 12 

11. ГБОУ ООШ с.Коноваловка 1 

12. ГБОУ ООШ с.Заплавное 9 

13. ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 2 

ИТОГО 403 

Нефтегорский район 

14. ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска 163 

15. ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска 244 

16. ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 155 

17. ГБОУ СОШ с.Утевка 104 

18. ГБОУ СОШ с.Богдановка 11 

19. ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 7 

20. ГБОУ СОШ с.Зуевка 5 

21. ГБОУ ООШ с.Покровка 16 

ИТОГО 705 

Итого по ЮВУ 1331 
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Мониторинг также выявил эффективный, высокорезультативный опыт по 

сопровождению одаренных и/или высокомотивированных обучающихся, 

способствующий проявить свои способности и возможности участием в различных 

конкурсах и научно-практических конференциях разного уровня и 

интеллектуальной направленности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в образовательных 

организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, созданы оптимальные развивающие 

условия, позволяющие выявить и развить способности каждого обучающегося  

 

Таблица 3.  Информация об участниках, победителях и призерах конкурсных мероприятий 

(интеллектуальных, творческих, спортивных) 

 

Таким образом, на территории Юго-Восточного образовательного округа, в 

течение 2019-2020 учебного года организовывались и проводились разнообразные 

окружные  мероприятия, направленные на развитие способностей обучающихся ОО, 

Категория 

учащихся 

Количество 

обучающихся 

в округе по 

программам 

общего 

образования, 

человек 

Общее 

число 

участников 

состязаний 

различного 

уровня 

(включая 

школьный) 

в округе, 

человек 

В том числе принявших участие в очных мероприятиях 

всероссийского и международного  уровня 

Общее 

количество 

участников, 

человек 

Количество 

победителей, 

человек 

Количество 

призеров, 

человек 

Количество 

победителей и 

призеров, 

проходивших 

подготовку в 

муниципальн

ых и 

региональных 

центрах по 

работе с 

одаренными 

детьми 

человек 

1-4 класс 2552 2012 198 31 136 0 

5-9 класс 2967 1827 268 80 155 0 

10-11 

класс 

397 246 41 23 22 0 

Итого 5916 4085 507 134 313 0 
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организованные ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» совместно с педагогическими 

командами ОО 

Таблица 4. Наиболее значимые Мероприятия (окружной уровень) 

 

Направление развития 

обучающихся 

Наименование конкурса 

Научно-исследовательское Окружная исследовательская конференция для 

дошкольников «Я-Следопыт» 

Окружная научно-исследовательская конференция 

«Первые шаги в науку» 

Окружной этап областного конкурса «СТАРТ» 

Окружная научно-иследовательская конференция 

«Первая ступень в науку» 

Школьный, окружной этап областного конкурса «Взлет» 

Окружной этап регионального конкурса «Грот» 

Естественно-научное направление Окружной этап областной олимпиады по прикладной 

биологии (по растениеводству и животноводству) 

VII окружной Математический Фестиваль 

Окружной этап областного конкурса «Хозяин Земли» 

Окружной конкурс «Креативность. Творчество. 

Мышление» 

Техническое творчество Окружной этап регионального конкурса «ИКаРёнок» для 

детей дошкольного возраста 

Окружной фестиваль по робототехническому творчеству 

«Город Детства» 

Окружной этап областного конкурса «КОСМОФЕТ» 

Окружной этап областного конкурса «ТЕХНОФЕТ» 

Художественно-эстетическое 

творчество 

Окружной фестиваль детского творчества «Калейдоскоп 

детства» 

Окружной этап областного конкурса «Талантики» 

Окружной этап областного конкурса «Зимушка-зима» 

Окружной этап областного конкурса «С чего начинается 

Родина» 

Окружной Фестиваль «Сказочная страна» 
Таблица 5. Количество ммероприятий, направленные на работу с одаренными детьми 

 

Показатель Значение показателя 

Общее количество мероприятий в территории, 

направленных на работу с одаренными детьми, в 

том числе проводимых в форме: 

385 

Мероприятия научно-исследовательской, 

технической, экологической направленности 

27 

мероприятия спортивно-оздоровительной, 

туристической направленности 

256 

мероприятия художественной направленности 102 

мероприятия интерактивного образовательного 

формата: 
57 

Тренингов 1 

Игровых образовательных модулей 2 

Практик тьютерства 4 

Образовательных экскурсий 24 
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Проектных школ 0 

Исследовательских школ 2 

Лабораторий (Научное общество учащихся 

«Химия», НОУ «Физика») 

11 

Клубов и сообществ 3 

Мастерских 4 

Иное: 

детское объединение «Школа одаренных детей» 

НОУ «Математика» 

НОУ «Биология» 

НОУ «История» 

6 

1 

3 

1 

1 

Таким образом, результаты Мониторинга свидетельствуют о том, что в 97% ОО 

созданы условия для развития способностей обучающихся по различным 

направлениям. 

Рекомендации: 

1. ГБОУ СОШ с.Алексеевка, ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» с.Борское, 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Борское, ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска и 

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска активизировать  работу по мотивации 

учащихся школ к участию в конкурсах и научно-практических 

конференциях интеллектуальной направленности различного уровня. 

2. Всем ОО на официальных сайтах школ освещать/размещать 

информацию о мероприятиях, проводимых в рамках общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов. 

3. ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» обобщить и 

распространить опыт по выявлению и развитию одаренных 

(способных/высокомотивированных) обучающихся ГБОУ СОШ №2 

г.Нефтегорска и ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское. 

4. ГБОУ СОШ с. Алексеевка организовать и провести 

совместно с ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» в феврале 2021 года 

провести методический всеобуч по теме «Особенности организации 

сопровождения одаренных (высокомотивированных) обучающихся в 

рамках ОО». 

 

Заместитель директора 

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»                                           Л.Б. Афанасьева 
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