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                                     Совет Департамента                           

 

Анализ работы  МБУ ИМЦ СО 

по формированию системы выявления, поддержки и развития 

 способностей и талантов у  детей  и молодежи 

 

В душе каждого ребёнка есть невидимые струны.  

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.  

В.А. Сухомлинский 

 

Указом  Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определена   задача   

формирования 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. 

Мероприятия для реализации поставленной Президентом задачи отражены в федеральном 

проекте «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

На образование ложится важнейшая стратегическая задача – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание инициативной, способной творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умеющей выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

В муниципальном образовании «ХГО» в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 

- 2025 годы»,  (подпрограмма  2 «Обеспечение доступности и качества общего образования, 

в том числе и в сельской местности», мероприятия 4 «Выявление и поддержка одаренных 

детей» (п. 4.1.), «Положения о поддержке талантливых детей, молодёжи, творческих 

коллективов муниципальных учреждений образования муниципального образования 

«Холмский городской округ», утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от  15.12.2020г. №1550  МБУ  

ИМЦ СО осуществлена  деятельность, направленная на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  детей  и молодежи в 

самореализации их творческой направленности, о которой хотелось бы сказать подробнее. 

На муниципальном уровне создана система организации и проведения    конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, НПК  с последующим обеспечением условий для участия 

обучающихся и воспитанников из общеобразовательных школ, учреждений дошкольного 

образования, учреждений дополнительного образования в региональных, федеральных и 

международных мероприятиях.   

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 

имеет следующее содержание:  

 - Выявление одаренных детей и талантливых детей,  

 - Развитие системы сопровождения одаренных детей, 

 - Развитие системы поддержки одаренных детей 

 

Выявление одаренных детей и талантливых детей 
В образовательной практике  МО сложилась система мер по выявлению и поддержке 

интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи, в том числе посредством 

организации участия одаренных детей и талантливой молодежи   МО «ХГО» в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, олимпиады конференции, выставки, соревнования, фестивали 

и др.). 

Олимпиады – это ключевой элемент в системе выявления одаренных детей,  один из 

критериев эффективности работы с одаренными детьми, призванным  выполнять  роль 

«социального лифта».   

Олимпиадное движение в МО начинается с дошкольного возраста. Муниципальная 

олимпиада "Знайка" для дошкольников проводится по двум направлениям: формирование 

целостной картины мира (окружающий мир, экология) и формирование элементарных 
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математических представлений (математика).  В олимпиадах 2021г – из 36   детей из 9 ДОУ     

и    ДДТ г. Холмска победителями стали МБДОУ №7 «Улыбка»,, «Теремок», «Маячок», в 

2022г – МБДОУ №4 «Мачок», №2 «Сказка». Сельские сады проводят олимпиады на базе 

своего учреждения   

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» 

в  муниципальной олимпиаде «Знайка» 

В начальных классах олимпиада проводится по 6 предметам. За отчетный период из 

229 четвероклассников ОО лидируют по количеству призовых мест МАОУ СОШ №9 (14), 

№1 (21), среди сельских ОО –  МАОУ СОШ с. Правда, с. Чехов, с. Чапланово. 

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» 

в  олимпиадах начальных классов 

 Особую роль в развитии одаренности учащихся играет Всероссийская олимпиада 

школьников  (по 19 предметам.) В 2021-2022 уч.г. школьный и муниципальный этапы ВсОШ 

по 7 предметам  прошли  в онлайн-формате на платформе  «Цифровое образование».  Ее 

участниками на школьном этапе стали около 1133 школьников, на муниципальном этапе 661 

учащихся, на региональном этапе олимпиады принимают участие около 64 учащихся.  

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» 

в  ВсОШ 

Помимо Всероссийской олимпиады школьников, ученики МО  принимают активное 

участие в иных статусных мероприятиях, в том числе в олимпиадах-аналогах ВсОШ: 

Всероссийские олимпиады по физике им. Дж.К. Максвелла, Олимпиада им. Леонарда Эйлера 

по математике. 

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» в  олимпиадах - 

аналогах ВсОШ 

По данным мониторинга  на 15.04.22г. в Открытых олимпиадах Учи.ру  приняли 

участие - 4813 чел. из СОШ №1,6,8.9, лицей «Надежда», с. Чехов, с. Чапланово,  с. Яблочное, 

с. Правда, с. Костромское. с. Пионеры, ОСОШ.Победителе1 и призеров -1731 чел (35,9%). 

Высокие показатели у лицея (50,1%), с. Чехов (65%).  

 Муниципальный конкурс научно-исследовательских проектов обучающихся 

начальных классов по   предметным областям. (диаграмма по годам). 

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» в  научно-

практической конференции 

В 2019-2020 году из 57 участников призовые места получили 24 работы (42%). В 2021-

2022 из 55 работ 25 стали призовыми (45,5%). 

Конкурс «Живая классика» проводится в целях формирования у школьников навыков 

выразительного чтения, артистических умений, выявления лучших чтецов среди детей, 

предоставления им возможности для самовыражения, формирования любви к прозе.  

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО»в  конкурсе «Живая 

классика» 

За три года 45 учащихся стали участниками муниципального этапа и 6 человек – 

регионального этапа. 

В МО  сложилась стойкая система мониторинга одаренности детей. Создан банк 

данных по талантливым и одаренным детям, ведется анализ особых успехов и достижений 

ученика с самого раннего возраста.     

Развитие системы сопровождения одаренных детей 

Более 10 лет обучение в областной школе для одаренных детей «Эврика» в очно-

заочной форме прошли обучение по трем приоритетным направлениям (химико-

биологическое, физико-математическое, информационно-технологическое) более 25 

учащиеся лицея «Надежда», СОШ №6, №8, №9.  
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Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» 

в  областной школе для одаренных детей «Эврика» 

 

На базе Образовательного центра «Сириус» на специализированных профильных 

сменах по направлениям «Наука» и  «Культура» обучаются школьники 8−11-х классов. В 

2022 году к очному участию в профильной смене  приглашена ученица лицея «Надежда». 

Третий год перед региональным этапом ВсОШ обучение на учебно-тренировочных 

сборах проходят обучающиеся ОО МО «ХГО» в 2020-2021 году по предметам 

«информатика», «химия», «математика», «история» прошли 22 школьника из СОШ №6, №8, 

№9, лицей «Надежда», а в этом учебном году по тем же учебным предметам + «литература», 

«физика», «английский язык» - 31 человек. 

 

Развитие системы поддержки одаренных детей 

Важным направлением работы с одаренными детьми является их всесторонняя 

поддержка, которая осуществляется в виде различных видов финансового поощрения и 

мероприятий,  подчеркивающих значимость достижений одарённых детей. 

Примером этого является ежегодная церемония вручения памятных знаков, 

благодарственных  писем, Почетных грамот, дипломов Департамента образования для детей 

и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.   

В рамках общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в целях 

обеспечения выявления и реализации способностей талантливой молодежи, для 

формирования заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, творческой 

и общественной деятельности,  в соответствии с «Положением о поддержке талантливых 

детей, молодёжи, творческих коллективов муниципальных учреждений образования 

муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от  15.12.2020г. 

№1550,  проводится муниципальный конкурс обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года», по результатам  которого  предусматриваются  премии и 

разовые стипендии в номинациях «Лучший по предмету общеобразовательного 

учреждения», «Ученик года», «Творческая одарённость».     

Статистические данные по участию школьников МО «ХГО» в  конкурсах 

В рамках общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в целях 

обеспечения выявления и реализации способностей талантливой молодежи, для 

формирования заинтересованного отношения обучающихся к интеллектуальной, творческой 

и общественной деятельности третий год в МО «ХГО» проводится муниципальный конкурс 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года». Победителем и призером 

конкурса становились школьники из СОШ №1, №6, №8, №9, с. Правда, с. Костромское 

 

Не первый год в МО «ХГО» действует система стимулирующих выплат для педагогов, 

которые подготовили победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов, научно-практических 

конференций. 

Взаимодействие ИМЦ СО с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности  

 В основе деятельности ИМЦ лежат принципы активного созидания среды для 

раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип 

комплексного, всестороннего подхода к данной проблеме.  ИМЦ СО взаимодействует по 

вышеназванной проблеме с учреждениями культуры района, музыкальной школой, 

библиотекой, РДК, прокуратурой и др. 

 В соответствии Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 
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27.12.2019 N 737) (далее – Перечень) очень медленно, но неуклонно активизируется 

деятельность образовательных учреждений с одаренными детьми, обеспечивается 

качественное участие в мероприятиях данного Перечня. 

Однако анализ деятельности, направленной на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  детей  и молодежи за три года 

выявил следующие  проблемы:  

– Отсутствует система работы по подготовке к олимпиадам, что приводит к 

перегрузке школьников  (один и тот же обучающийся участвует в  5-6 олимпиадах). Не 

проводятся в полном объеме олимпиады в 5-7 классах по отдельным предметам.   

Таким образом, в среднем, уровень участия и качество работы по  формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  детей  и 

молодежи за три года на муниципальном уровне вырос на 3,7%  по сравнению с 2019-2020 

уч.г. Активное участие (+ качество) по данному направлению работы показывают МАОУ 

СОШ №8, №9, лицей «Надежда».  

  

В соответствии с анализом работы предлагаю: 

1. Признать работу Департамента  образования, информационно-методического 

центра, образовательных организаций за отчетный период  (2020-2022 гг.)  по  

формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у  детей  и молодежи удовлетворительной. 

2. Отметить положительный опыт работы с интеллектуально одаренными детьми 

основной и старшей ступеней - МАОУ лицей «Надежда», СОШ №6, №8, №9, с. Правда, с. 

Чапланово, МБОУДО СЮН (Л.В. Кочкина, Р.М. Фахрутдинова, Е.С. Рекина,  О.И. Миляева, 

О.А. Шманько, О.В. Матвеева, Л.А. Мельничук). 

3. Руководителям  МАОУ СОШ №1, с. Чехов, МБОУ СОШ с. Костромское, ООШ с. 

Пионеры (О.Я.Пискунова, Т.А. Блохина, Ю.В. Плюснин, О.А. Голубь) активизировать  

работу с интеллектуально и творчески одаренными детьми.  

3.Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

3.1.Проведение в 2022-2023 учебном году школьного этапа предметных олимпиад для 

учащихся 5-11 классов в строгом  соответствии с Положением о порядке проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в Сахалинской области.    

             3.2. Формирование школьного банка данных "Творческая личность", "Одаренные 

дети",  своевременную и достоверную передачу информации по итогам школьного этапа 

ВсОШ в МБУ ИМЦ СО в срок до 15.10.2022 года.  

             3.3. Обеспечить в 2022-2023 учебном году корректировку планов работы 

образовательных организаций  с одаренными детьми в соответствии с планом мероприятий 

Перечня в срок до 01.06.2022 года.  

4. Информационно-методическому центру (Ютишева Н.М.): 

              4.1. Предусмотреть мероприятия по повышению квалификации и  

совершенствованию уровня профессионального мастерства  педагогических и руководящих 

кадров  через курсовую подготовку и разнообразные формы работы с одаренными детьми в 

срок до конца 2022г. 

              4.2.  Продолжить  формирование муниципального банка "Одаренные дети", банка 

данных ИПО по работе с одарёнными детьми с целью обеспечения преемственности в работе 

с одаренными детьми дошкольного общего, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 

 

Составил           Н.М. Ютишева 

 

 

 


