
О реализации региональной модели выявления, поддержки и развития одаренных детей  

в 2019-2020 учебном году в муниципальной системе образования 
 

Муниципальное образование: Красноселькупский район 
 

1 Нормативные и правовые документы, 

обеспечивающие деятельность с одаренными 

детьми (пронумеровать) 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждѐнная Президентом Российской Федерации от 03 апреля 2012 г. № Пр-827. 

2. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие 

образования на 2014 - 2024 годы", утверждѐнная Постановлением Правительства ЯНАО 

от 25 декабря 2013 года № П-1132-П (с изменениями на 28 февраля 2020 года).  

3. Приказ департамента образования ЯНАО от 12 апреля 2013 года № 606 «Об утверждении 

региональной Модели выявления, поддержки и развития одарѐнных детей». 

4. Приказ департамента образования ЯНАО от 17 июня 2013 года № 913 «О назначении 

ответственных лиц за апробацию региональной Модели выявления, поддержки и развития 

одарѐнных детей». 

5. Приказ департамента образования ЯНАО от 29 августа 2013 года № 1190 «Об 

утверждении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в системе образования ЯНАО». 

6. Приказ департамента образования ЯНАО от 22 октября 2013 года № 2061 «Об 

утверждении региональной системы выявления, отбора и поддержки одарѐнных и 

талантливых детей в системе образования ЯНАО». 

7. Постановление Администрации муниципального образования Красноселькупский район 

от 25.12.2018 г. № П-378 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2019-2024 

годы» (с изменениями № П-126 от 04.04.2019, № П-166 от 08.05.2019, № П-205 от 

18.06.2019, № П-112 от 27.03.2020, от 10.07.2020 № П-250) 

8. Постановление  Администрации муниципального образования Красноселькупский район 

от 18.05.2020 года  №П-178 «О присуждении Грантов Главы района одарѐнным детям и 

талантливой молодѐжи    муниципального образования Красноселькупский район». 

9. Приказ Управления образования Администрации МО Красноселькупский район  от 

08.04.2020 г. № 187 "Об утверждении Положения о муниципальном банке данных 

одарѐнных и талантливых детей Красноселькупского района". 

10. Приказ Управления образования от 05 апреля 2019 г.  № 174 «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской олимпиады школьников в МО 

Красноселькупский район в 2019-2020 учебном году». 

11. Приказ Управления образования от 26 апреля 2019 г.  № 217 «Об организации и 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МО 



Красноселькупский район в 2019-2020 учебном году ». 

12. Приказ Управления образования от 06.09. 2019 г.  № 376«Об обеспечении организации и 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МО 

Красноселькупский район в 2019-2020 учебном году». 

13. Приказ Управления образования от 16 октября 2019 г.  № 425 «О  проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

на территории Красноселькупского района». 

14. Приказ Управления образования от 25 декабря 2019 г.                                                                         

№ 554 «Об итогах проведения школьного и  муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Красноселькупском районе в 2019– 2020 учебном году». 

15. Приказ Управления образования от 21.10.2019 г.                                                                         

№ 428 «О проведении муниципального этапа межрегиональной олимпиады школьников 

по краеведению и родному языку в Красноселькупском районе в 2019 - 2020 учебном 

году». 

16. Приказ Управления образования от 18.11.2019 г.                                                                         

№ 495 «Об итогах проведения муниципального этапа межрегиональной олимпиады 

школьников по краеведению и родному языку в Красноселькупском районе в 2019 - 2020 

учебном году». 

17. Приказ Управления образования от 30  декабря 2019  года    № 561 «О проведение и  

участие обучающихся образовательных учреждений муниципального образования 

Красноселькупский район в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году» 
2 Задачи, поставленные на 2020/2021учебный год 

с учетом проблем реализации Модели, 

выявленных в предыдущий период 

Проблемы, выявленные по итогам 2019/2020 

года  

1. Недостаточный уровень раскрытия потенциала 

одаренных учащихся. 

2. Недостаточный уровень конкурентоспособности 

учащихся района в конкурсных мероприятиях 

интеллектуальной направленности различных 

уровней. 

3. Недостаточный уровень подготовки участников 

муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по отдельным 

предметам. 
 

 

Задачи, поставленные на 2020/2021 

учебный год 

1. Совершенствование системы 

индивидуального сопровождения 

талантливых и одаренных детей. 

2. Активизация участия обучающихся в 

районах, окружных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

3. Максимальный охват учащихся 

мероприятиями дополнительного 

образования. 

4. Продолжение работы по повышению 

квалификации педагогов всех уровней в 

области организации обучения и 

воспитания одаренных детей и 

современных методик распознавания 

одаренности. 



3 Основные результаты реализации Модели по 

итогам 2019-2020 учебного года 
1. Награждены Грантом Главы района талантливой молодежи муниципального образования 

Красноселькупский район в размере 10 000 рублей 7 обучающихся. 

2. Реализация Модели позволило обеспечить формирование и обновление  баз данных по 

одарѐнным детям и педагогам, с ними работающими. 
3. Увеличилось количество школьников, принявших участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников на школьном и муниципальном уровнях. 
Учебный 

год 

Участники всероссийской олимпиады 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

участники Победители 

и призѐры 

участники Победители и 

призѐры 

участники Победители и 

призѐры 

2012-2013 273 135 58 10 3 0 

2013-2014 384 154 75 20 6 0 

2014-2015 268 181 70 26 6 1 

2015-2016 261 157 69 49 15 2 

2016-2017 326 188 73 45 6 0 

2017-2018 343 222 77 43 3 1 

2018-2019 308 210 71 31 4 0 

2019-2020 355 294 87 37 3 0 

4. Созданы условия для индивидуализации обучения мотивированных, способных и талантливых 

обучающихся. Имеется материально-техническая  база. Организованы факультативы, предметные 

кружки, элективные учебные предметы, индивидуальные и групповые занятия, профильное 

обучение, углубленное изучение предмета «Математика», разработаны программы по 

индивидуальной подготовке обучающихся к олимпиадам, к научно-исследовательской 

деятельности, педагогами дополнительного образования разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для работы с одаренными детьми. 
5. Для выявления одаренных детей создана система участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

разного уровня. 
4 Охват направлений региональной модели  

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - ЯНАО) от 12.04.2013 № 606 «Об утверждении региональной Модели выявления, 

поддержки и развития одарѐнных детей» в муниципальной системе образования 

Красноселькупского района организована апробация элементов региональной Модели 

выявления, поддержки и развития одарѐнных детей (далее -Модель). 

Модель определила основные направления в работе с одаренными детьми, обозначила 



функционал и основное содержание деятельности. 

Организационное управление  реализации Модели осуществляет Управление образования. 

В рамках реализации Модели в 2019-2020 учебном году обеспечивалась деятельность   

ресурсного центра (опорной школы) по работе с одарѐнными детьми - МОУ Красноселькупская 

средняя общеобразовательная школа «Радуга». В центре осуществляется мониторинг:  

- банк данных «Одаренные дети»; 

- банк данных «Результативное участие в конкурсах». 

- информационная база данных одаренных детей и их педагогов. 
5 Реализация и совершенствование механизмов 

медико-психологического обследования и 

сопровождения одаренных детей в 

образовательных организациях 

Ежегодно  проводится диагностика умственного развития школьников, мониторинг развития 

творческого мышления, диагностическое тестирование по выявлению  уровня тревожности 

(методика Филипса), нервно-психического состояния (методика М.Люшера). 

 На обучающихся, включенных  в банк данных «Одаренные дети», заведены индивидуальные 

психологические карты  сопровождения, в которых отслеживается развитие ребенка 

(акцентуация характера, склонности и интерес, сфера одаренности). 

В практике работы педагоги-психологи используют диагностический инструментарий для 

обследования одаренных детей:  

-Тест  структуры интеллекта Д. Векслера; 

-Тест структуры интеллекта  Р. Амтхауэра; 

-Диагностика IQ; 

-Тесты Гилфорда, Торранса и Медника (оценка креативности). 

Создан банк диагностик по выявлению одаренностей. 

В МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего образования» разработаны 

рекомендации по развитию специальных и творческих одаренностей детей разного возраста. 

Проводится  диагностика уровня развития творческого мышления учащихся всех возрастов.   
6 Реализация мероприятий с целью обеспечения 

преемственности в сопровождении и развитии 

одарѐнного ребѐнка в системе дошкольная 

образовательная организация - 

общеобразовательная организация - 

образовательная организация дополнительного 

образования  

Во всех образовательных учреждениях разработаны планы совместной работы по 

преемственности между ДОУ-ОУ-УДОД,  которые предусматривают мероприятия по  

сопровождению и развитию одаренных детей. Совместная деятельность осуществляется через 

проведение совместных мероприятий,  посещение непосредственно образовательной 

деятельности в детском саду, образовательных учреждениях, посещение педагогических советов, 

семинаров. 

В школе разработан план совместной работы по преемственности между ДОУ-ОУ-УДОД,  

которые предусматривают мероприятия по  сопровождению и развитию одаренных детей. 
Совместная деятельность осуществляется через проведение совместных мероприятий,  

посещение непосредственно образовательной деятельности в детском саду, образовательных 

учреждениях, посещение педагогических советов, семинаров. 

Совместное участие МОУ «ТШИ СОО»  с  ТЦДОД  в конкурсах на школьном и муниципальном 

уровнях, а также  проведение занятий по внеурочной деятельности.  



На базе школы проводятся защиты проектов как учеников школы, так и воспитанников детского 

сада. 

.  В МОУ КСОШ «Радуга» преемственность выражается в проведении совместных мероприятий 

(«Веселые старты», конкурс рисунков и т.д.), в ДОУ организована работа учителей по 

подготовке дошкольников к школе «Знайка», организуется проведение совместных заседаний, 

круглых столов. Ведется работа по ведению Портфолио одаренных обучающихся, где 

фиксируются все его достижения. 

В этом году продолжалось взаимодействие дошкольных, общеобразовательных учреждений и 

Центров дополнительного образования детей в с. Толька и с. Красноселькуп  на основании 

договора о взаимодействии с дошкольными образовательными учреждениями и в рамках 

реализации внеурочной деятельности по реализации ФГОС.  
7 Создание и совершенствование условий для 

проявления способностей, одарѐнности, таланта 

(детских объединений, форм массовой работы и 

др.) 

Продолжена работа  научных обществ учащихся (далее – НОУ). НОУ проектно-исследовательской 

направленности, функционирует  на базе МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего 

образования»;  
Реализация программ дополнительного образования детей обеспечивается по 6 направленностям: 

 туристско-краеведческая – 2 ДТО  в них 30 обучающихся; 

 физкультурно-спортивная – 2 ДТО  в них 30 человек; 

 художественная – 1 ДТО  в них 15 детей; 

 естественнонаучная – 1 ДТО в них 9 детей; 

 техническая – 1 ДТО в них 8 детей. 

 В школе  продолжается реализация инновационного проекта «Музей как социокультурный 

центр». Создана группа экскурсоводов «Краеведы» проводящих экскурсии на русском, 

селькупском и английском языках. 

Обеспечивается развитие в учреждениях дополнительного образования  детских творческих 

объединений технической и туристической направленностей. Успешно функционируют детские 

творческие объединения: «Нордсталкерс»,«Вертикаль», «Параллель», «Робототехника», «Тинейджер» и 

др.  

 С целью создания благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских 

качеств одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

функционируют каникулярные школы «Лидер», очно-заочная школа « Академия успеха». 
В образовательных организациях района продолжается реализация инновационных проектов.  

8 Формы поддержки:  

одаренных детей В муниципальном образовании одаренных детей за высокие достижения поощряют выплатами грантов 

Главы района. В 2019/2020 учебном году материальная поддержка в виде выплаты грантов Главы района 

оказан 7 обучающимся. 

В качестве поощрения высокомативированных обучающихся организовано направление их в г. Москву 

для участия в общероссийской новогодней ѐлке. В 2019-2020 учебном году трое учащихся приняли 



участие в данном мероприятии. 

образовательных организаций, работающих с 

одаренными детьми  
Для педагогических работников общеобразовательных учреждений созданы все 

необходимые условия для осуществления деятельности по выявлению и развитию одарѐнных 

детей: имеется необходимое материально-техническое обеспечение, создана информационно-

образовательная среда, проводилось материальное стимулирование педагогических работников 

(стимулирующая часть фонда надбавки и доплат, педагоги направлялись на курсы 

профессиональной подготовки, грамотами  и т.д). 

Согласно Положению о конкурсном отборе Грант  Главы  района вручается четырем  

педагогическим работникам образовательных учреждений в виде денежного поощрения  за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

Конкурс проводился в два этапа: первый этап (заявочный) – с 10 мая по 04 июня 2020 года,  

второй этап (отборочный – отбор, оценка представленных документов и выявление победителей) 

– с 05 по 20 июня 2020 года. 

На основании сводного протокола профессиональных достижений участников конкурса на 

получение Гранта Главы района №2 от 19.06.2020 года, распоряжения Администрации МО 

Красноселькупский район от 21.07.2020  года № Р-404 «О присуждении Грантов Главы 

муниципального образования Красноселькупский район  лучшим учителям и иным 

педагогическим работникам образовательных организаций в 2020 году» Грант  Главы  района 

присуждается: 

- Канюковой Ирине Викторовне, учителю-логопеду МДОУ детский сад «Буратино»; 

- Андреевой Зое Васильевне, воспитателю МДОУ детский сад «Теремок»; 

- Мороковой Маргарите Кимовне, учителю начальных классов и селькупского языка МОУ 

«Толькинская школа-интернат среднего общего образования»; 

- Зуевой Наталье Васильевне, педагогу-организатору МУ ДО «Толькинский центр 

дополнительного образования детей». 
 

9 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, работающих с 

одарѐнными детьми 

Ежегодно в системе образования проводится конкурс Педагогического мастерства. 

Конкурс проводился в целях выявления талантливых педагогических работников, их поддержки 

и поощрения, развития инновационного движения, повышения социального статуса работников 

образования и распространения лучших практик, в том числе по работе 

высокомотивированными детьми. 
В феврале проведен  муниципальный конкурс Педагогического мастерства «Учитель года -2020» : 

конкурсе участвовали 10 педагогов (из 7 образовательных организаций), из них – 4 учителя, 2 педагог 

дополнительного образования;  4 педагога  дошкольного образования. Абсолютным победителем стала  

 

10 10.1. Количество мероприятий для детей, 

нацеленных на достижение высоких 

интеллектуальных результатов, на 

На муниципальном уровне - 19 

На межмуниципальном уровне -15 

 



институциональном, муниципальном и 

межмуниципальном уровнях  

10.2. Развитие системы внутримуниципальных и 

межмуниципальных конкурсов, олимпиад, 

выставок, спартакиад и т.д. 

Ежегодно, в системе образования МО Красноселькупский район реализуется   муниципальный 

план массовых мероприятий (далее – План), разработанный  на основании приказа Департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении Календаря региональных 

массовых мероприятий с обучающимися». 

На основании Плана в образовательных учреждениях района организуются и проводятся 

конкурсы, олимпиады, фестивали, выставки и т.д.  

75%  мероприятий Плана являются традиционными и ежегодными. 

Традиционно в системе образования организуются и проводятся  следующие 

мероприятия: 

-муниципальный этап  международного литературно-художественного конкурса для детей и 

юношества «Гренадеры, вперед!», «Все краски Ямала»; 

-конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

-конкурс детских творческих и учебных проектов «5П»; 

-школьный, муниципальный этапы ВОШ; 

− конкурсы (детских творческих работ (рисунков, поделок,  литературных произведений), 

детских творческих проектов «Мир увлечений»,  конкурс научно-исследовательских работ 

«Ступень в будущее», смотр-конкурс новогоднего костюма из бросового материала «Волшебное 

превращение» и др.); 

− природоохранные акции (по благоустройству территорий, «Очистим планету от мусора»,  

«Посади дерево» в рамках Всероссийского Дня посадки леса,  «Скворечник» в рамках 

Всемирного дня птиц и др.); 

− единые уроки (в рамках Международного дня экологических знаний, Всемирного Дня 

воды, Международного дня леса, Всемирного Дня охраны окружающей среды, Всемирному Дню 

Земли и т.д.); 

− интеллектуальные игры, брей - ринги, экскурсии, встречи, викторины, выставки книг, 

кинолектории, видеопрезентации, дискуссии, походы выходного дня и т.д.. 

Охват составляет 100%. 



11 Совершенствование в общеобразовательных 

организациях условий для консолидации общего 

и дополнительного образования 

Интеграция общего и дополнительного образования представлена в Моделе внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС. 

Для реализации образовательных программ внеурочной деятельности используются ресурсы 

учреждений дополнительного образования и возможностей социокультурного пространства 

села.   

В системе образования  продолжает предоставляться дополнительное образование детей 

на базе двух учреждений дополнительного образования детей: МУДО «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей» (далее  - МУДО «КЦДОД»), МУДО «Толькинский 

центр дополнительного образования детей» (далее - МУДО «ТЦДОД»),  в муниципальных 

общеобразовательных организациях средних общеобразовательных школах: МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» (далее - МОУ КСОШ 

«Радуга»), МОУ «Толькинская  школа-интернат среднего общего  образования» (далее – МОУ 

«ТШИ СОО»), в дошкольных образовательных организациях: МДОУ детский сад «Теремок», 

МДОУ детский сад «Буратино», МДОУ детский сад «Берѐзка». 

Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются на основании лицензии, 

устава образовательной организации, дополнительных общеразвивающих программ и рабочих 

программ в рамках ФГОС, учебных планов, расписания занятий по дополнительному 

образованию детей. 

Обучение в системе дополнительного образования обеспечивается по разным 

направленностям: 

художественная; 

техническая; 

социально-педагогическая; 

физкультурно-спортивная; 

туристско-краеведческая; 

естественнонаучная. 

Все услуги по дополнительному образованию детей предоставляются бесплатно. 

В этом году продолжалось взаимодействие дошкольных, общеобразовательных учреждений и 

Центров дополнительного образования детей в с. Толька и с. Красноселькуп  на основании 

договора о взаимодействии с дошкольными образовательными учреждениями и в рамках 

реализации внеурочной деятельности по реализации ФГОС 

В 2019/2020 учебном году продолжена работа МОУ «Толькинская школа-интернат среднего 

общего образования» в качестве региональной пилотной площадки по апробации деятельности 

«Российского движения школьников». 
12 Создание условий для деятельности 

экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадок по работе с 

одарѐнными детьми  

Во исполнение постановления Администрации района от  01 июня 2020 года № П-199 «О присуждении и 

реализации гранта Главы района образовательным организациям муниципального образования 

Красноселькупский район»  проведѐн конкурс на присуждение гранта Главы района образовательным 

организациям муниципального образования Красноселькупский район (далее - Грант Главы, конкурс). 



Целью проведения конкурса являлось выявление уникальных инновационных идей, проектов, 

обладающих высоким инновационным потенциалом, ориентированных на повышение качества 

муниципального образования в условиях реализации национального проекта «Образование». 

Конкурсный отбор образовательных организаций муниципального образования Красноселькупский район 

на получение гранта Главы района проводился Управлением образования в виде конкурса инновационных 

проектов, идей по объявленной теме «Цифровая образовательная среда». 

Конкурс проводился в два этапа (предварительный  (техническая экспертиза документов) и очный 

(презентация проектов c использованием дистанционных технологий платформы ZOOM)). 

В конкурсную комиссию поступило 6 инновационных проектов:  «Школа AR и VR технологии»  (МУДО 

«Красноселькупский центр дополнительного образования детей»),   «Цифровизация кабинета географии» 

(МОУ «Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга»), «Проектируем и создаѐм свой 

мир» (МДОУ детский сад «Буратино»), «Интерактиивная развивайка», "Коптер-технологии"  (МУДО 

«Толькинский центр дополнительного образования детей»),  «Интерактивный методический комплекс 

"Региональный компонент ЯНАО" (МДОУ детский сад «Теремок»). 

Все представленные работы соответствовали  тематике конкурса, носили инновационную направленность 

для развития образовательного учреждения.   

На основании сводного протокола конкурса инновационных проектов, претендующих на грант Главы 

района от 17 июня 2019 года №1, и распоряжения Администрации района от 21 июля 2020 года №Р-405 «О 

присуждении гранта Главы района образовательным организациям муниципального образования 

Красноселькупский район в 2020 году» грант Главы  присужден: 

- в размере 200 000 (двести) тысяч рублей МОУ Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 

«Радуга» на реализацию инновационного проекта «Цифровизация кабинета географии»; 

- в размере 160 000 (сто шестьдесят) тысяч рублей МУДО Толькинский центр дополнительного 

образования детей» на реализацию инновационного проекта «Коптер-технологии»; 

- в размере 140 000 (сто сорок) тысяч рублей МДОУ детский сад «Теремок»  на реализацию 

инновационного  проекта «Интерактивный методический комплекс "Региональный компонент ЯНАО». 

13 Осуществление мониторинга динамики 

продвижения одаренного ребенка в социуме 

В 2020 году муниципальный конкурс "Ученик года - 2020" проведен в рамках празднования Года Памяти 

и Славы. 

Конкурс проводился среди обучающихся 8 и 10 классов общеобразовательных организаций района по 

трем номинациям: 

- «Портфолио участника»; 

- эссе «Мне есть чем гордиться!»; 

- домашнее задание «Лепбук «Семейная хроника войны»». Все номинации проведены в заочном режиме. 

В конкурсе приняли участие 5 обучающихся школ района: МОУ КСОШ «Радуга» – 4, МОУ «ТШИ СОО» 

- 1. 

В ходе проведения оценки конкурсных работ члены конкурсной комиссии отметили творческий подход 

участников в оформлении лепбука, связь представленной информации в лепбуке с темой эссе, 

способность размышлять, эрудицию в написании эссе. Вместе с тем, некоторые конкурсные работы в 

номинации эссе больше похожи на биографию или сочинение, в некоторых присутствуют 

грамматические, пунктуационные и речевые ошибки, используется разговорный стиль речи. Один лепбук 

не соответствует теме конкурса. 



14 Пропаганда детских достижений в социуме, 

включая основные достижения одаренных детей 

и их наставников за текущий учебный год 

Достижения обучающихся  освещаются в СМИ (районная общественно-политическая 

еженедельная газета «Северный край», телекомпания «Альянс»), а также на аппаратных 

совещаниях при Главе района, общешкольных родительских собраниях, размещаются на сайтах 

Администрации МО Красноселькупский район (http://www.selkup-adm.ru),  Управления образования 

(http://uoks.ru) и образовательных организаций (http://raduga-ks.ru, http://berezka-dou.ru , http://buratino-

dou.ru , http://teremok-dou.ru, http://kcdod.org, http://tcdod.org, http://rattamo.shkola.ru , 

http://tolka.shkola.hc.ru). 

15 Повышение квалификации педагогических 

кадров в области работы с одаренными детьми 
Курсовая подготовка: 

- «Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с одаренными детьми»,36 час.- 

2 чел. 

- Курсовая подготовка для открытия в учреждении новых ДТО:  

-Образовательный конструктор «Беспилотный летательный аппарат «АЭРО» в общем и 

дополнительном образовании». Образовательный конструктор «Робототехнический конструктор 

VEX  IQ».Образовательный конструктор «Использование технологий трехмерного 

моделирования и печати в образователь гном процессе»,48 час.- 2 чел. 

- Передовые производственные технологии»: Курс: Технологии «Фабрик Будущего». 

Аддитивные технологии. Основы проектной деятельности.,150 час.- 3 чел. 

- Консультирование педагогов. 

- семинары и  мастер- классы. 
16 Диссеминация опыта работы педагогических 

кадров с одаренными детьми в муниципальном 

образовании 

Педагоги активно изучают лучшие практики по работе с одаренными детьми, участвуют во 

всероссийских педагогических сообществах: «Педсовет», «Методисты.ru», «ПроШколу.ру», «Социальная 

сеть работников образования «Наша сеть», «У портфолио» и др., вебинарах по организации работы с 

одаренными детьми и публикуют свои лучшие практики по работе с одаренными детьми. 

 

17 Затруднения, выявленные в ходе реализации 

Модели в 2019/2020 учебном году 
Затруднения по итогам реализации Модели 

в 2019/2020 учебном году: 

1. Недостаточный уровень раскрытия 

потенциала одаренных учащихся. 

2. Недостаточный уровень 

конкурентоспособности учащихся района в 

конкурсных мероприятиях интеллектуальной 

направленности различных уровней. 

3. Недостаточный уровень подготовки 

участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

отдельным предметам. 

4. Недостаточный уровень 

профессиональной компетентности 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 

1. Совершенствование системы 

индивидуального сопровождения талантливых 

и одаренных детей. 

2. Развитие системы консалтинга, 

т.е.оказание консультативной помощи 

одаренным детям, их родителям (законным 

представителям) с применением online-

технологий.  

3. Продолжение работы по повышению 

квалификации педагогов всех уровней в 

области организации обучения и воспитания 

одаренных детей и современных методик 

распознавания одаренности. 

http://www.selkup-adm.ru/
http://uoks.ru/
http://raduga-ks.ru/
http://teremok-dou.ru/
http://kcdod.org/
http://tcdod.org/


педагогических работников, работающих с 

талантливыми (одаренными) детьми. 

5. Недостаточный уровень охвата 

профильным обучением. 
 

4. Обеспечение 100% охвата детей 

профильным обучением. 

18 Ожидаемые результаты в 2020-2021 учебном 

году 
1. Доля учащихся, ставших победителями и призерами муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, от общей численности учащихся, 

направленных для участия – 27%. 

2. Доля учащихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьников  (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и 

учреждениями, –  13%. 

3. Доля учащихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями, – 48%. 

 

 


