СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2015

№ ___

О системе работы по выявлению и поддержке детей, обладающих высоким
уровнем способностей в учреждениях образования Москаленского района
Заслушав информацию о системе работы по выявлению и поддержке
детей, обладающих высоким уровнем способностей
в учреждениях
образования Москаленского муниципального района, Совет Москаленского
муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Принять дополнительные меры направленные на выявление, развитие
и поддержку детей, обладающих высоким уровнем способностей в
учреждениях образования Москаленского муниципального района в этих
целях:
2.1 Управлению
образованию
администрации
Москаленского
муниципального района (Фабер В.И.)
2.1.1 провести повышение образовательного уровня педагогов в
учреждениях дополнительного образования;
2.1.2 повысить активность и результативность аттестации педагогов в
учреждениях дополнительного образования;
2.1.3 предусмотреть возможность дополнительного стимулирования
одаренных детей, ставших победителями и призерами олимпиад и педагогов их
подготовивших.
3. При формировании бюджета 2016 года комитету финансов и контроля
администрации Москаленского муниципального района (Нечипоренко Е.В.)
предусмотреть увеличение финансирования на улучшение материальной базы
по подготовке и развитию одаренных детей Москаленского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комиссию по
социальным вопросам (Гейнц А.Я.).
Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

СПРАВКА
О системе работы по выявлению и поддержке детей, обладающих высоким уровнем
способностей в учреждениях образования Москаленского района.
В Москаленском муниципальном районе сложилась определенная система работы по
выявлению и поддержке детей, обладающих высоким уровнем способностей в одной или
нескольких сферах: академической, творческой, интеллектуальной, художественной
(музыкальной, изобразительной, сценической), социальной (лидерской), психомоторной
(двигательной, спортивной).
Для этого в плане работы Управления образования и финансировании мероприятий
выделены 4 направления: «Интеллект», «Творчество», «Спорт» и «Лидер». Объемы
финансирования за 2010-20015 годы по данным направлениям составили (тыс. руб.)
2011
2012
2013
2014
2015 (план)
624,5
786,4
1144,7
1359,1
1287,0
Для реализации данных направлений работы формируется нормативно-правовая база.
Работа с одаренными детьми организуется в соответствии с положениями,
разрабатываемыми специалистами Управления образования. В районе действуют более 20
положений по следующим направлениям, которые, как правило, предваряют областные
мероприятия данной направленности:
1. «О районных предметных олимпиадах школьников»
2. «О районной научно-практической конференции школьников»
3. «О зимней спартакиады учащихся Москаленского района «Снежинка»
4. «О летней спартакиады учащихся Москаленского района «Колосок»
5. «О районных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба»
6. «О районных соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч»
7. «О заочном конкурсе экологических плакатов и проектов
8. «О районном конкурсе «Цветочная мозаика»
9. «О районном фестивале-конкурсе «Красота спасет мир»
10. «О районном слете-конкурсе юных экологов».
11. «О районном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
12. «О районной комплексной спартакиаде допризывной молодежи «Честь имею»
13. «О районном слете «Школа безопасности»
14. « О всероссийской акции «Я – гражданин России».
15. «О творческом конкурсе «Защитник Отечества»
16. «О творческом конкурсе юных талантов «Музыкальная шкатулка»
17. «О районном конкурсе «Моя малая Родина»
18. «О районном конкурсе агитбригад»
19. «О районном конкурсе патриотической песни»
20. «О фестивале игровых команд «Забава»
21. и.т.д.
Кроме того, ежемесячно в адрес Управления образования приходит несколько
Положений областных и федеральных конкурсов в которых также участвуют обучающиеся
нашего района.
Организационная система обучения одаренных детей
Выявление способных детей в школе начинается с момента поступления ребенка в школу.
Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в
различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя
выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих
способностей. С одаренными детьми в урочной и внеурочной системе образования района
работают как учреждения дополнительного образования: дом детского творчества и
физкультурно-спортивный центр, так и общеобразовательные школы.

Общий охват дополнительным образованием призванным развивать способности детей
2012
2013
2014
Направления творческих объединений
обучающихся

школы

ДДТ и
ФСЦ

Объединений

Спортивных секций
Художественного творчества
Туристско-краеведческого
Эколого-биологического
Технического творчества
Других направлений
включая интеллектуального творчества

школы

ДДТ
и ФСЦ

Детей

школы

ДДТ и
школы
ФСЦ

Объединен

ДДТ
и ФСЦ

Детей

36 76 653 1100 52 67 827
36 106 497 1770 45 109 695
3 14 54 210 5 10 102
4
4
57
60 18 4 379
12 3 285 45 16 4 346
68 8 1293 80 113 8 1732

924
1719
149
60
60
144

школы

ДДТ и
ФСЦ

Объединен

55
43
2
16
11

96
78
13
2
6
102 8

школы

ДДТ
и ФСЦ

Детей

853 1331
686 1269
62 209
328 30
238 90
1582 100

ИТОГО
159 211 2839 3265 249 202 4081 3056 229 203 3749 3029
Снижение числа объединений и количества в них детей объясняется общим
уменьшением числа обучающихся в районе и классов комплектов в частности.
Большую роль играют долгосрочная целевая программа самих учреждений
образования. Так например в результате программы «Одаренные дети в Москаленском
лицее» удалось продвинуть результативность по линии творческих конкурсов с
муниципального на региональный – 138 человек; а с регионального на федеральный – 59
человек.
Кроме того существуют формы обучения одаренных детей в профильных сменах
ЗДОЛ «Березка» (особенно - художественно-эстетического направления), палаточном лагере
«Амринская Балка» (естественно-экологического направления).
Кадровое обеспечение.
С одаренными детьми в урочной и внеурочной системе образования района работают
как учреждения дополнительного образования: Дом Детского Творчества и ФизкультурноСпортивный Центр, так и общеобразовательные школы.
В школах района 68,3% учителей имеют высшее образование,55,7% имеют высшую и
первую квалификационную категорию. За последние три года учителя района приняли
участие в трех областных семинарах по тематике развития способностей детей, поделившись
своим опытом работы. Ежегодно в рамках подготовки к научно-исследовательской
конференции учащихся и по итогам олимпиад по общеобразовательным предметам
проводятся районные методические объединения всех учителе
й-предметников. Кроме
того в 2013-2015 годах проведены ряд тематических РМО по вопросам создания
организационных педагогических условий для выявления и сопровождения одаренных
детей.
В учреждениях дополнительного образования работает 92 педагога (в том числе 43 в
ФСЦ и 55 в ДДТ) из них 49 (19+30) совместителя на базе общеобразовательных
учреждений. 51% (62%+40%) штатных педагогов дополнительного образования имеют
высшее образование, 30% (1,7%+46%) имеют высшую и первую квалификационную
категорию.
Москаленские ДДТ и ФСЦ являются методической базой обучения заместителей
руководителей образовательных учреждений по организации воспитательной деятельности,
центром проведения методических семинаров, совещаний руководящего и педагогического
состава, конкурсов профессионального мастерства различного уровня. Педагоги ДДТ и ФСЦ
проводят открытые занятия, куда приглашаются педагоги дополнительного образования,
учителя школ, на базе которых организован образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам.
Предъявляют опыт своей работы на региональном уровне, проводя мастер-классы в
рамках областных методических объединений и форумов и конкурсов профессионального
мастерства. В 2014 году директор ФСЦ – Нечипуренко Б.Г – стал победителем областного
конкурса профессионального мастерства среди руководителей учреждений дополнительного
образования области и г Омска, а преподаватель ДДТ – Диканов Н.Ю в 2012-13 учебном

году дипломантом областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов
дополнительного образования.
Материальная база учреждений образования района для развития потенциала
одаренных детей существенно укрепилась за последние четыре года. В школы, в рамках
модернизации общего образования, поступили 21 полностью оснащенный учебный кабинет:
физики (5), химии (5), биологии (5), географии (3), лаборатория для начальных классов (3).
В школьные библиотеки поступило более 23674 экземпляров учебной и справочноэнциклопедических литературы. 168 новых компьютера в школах и увеличение скорости
Интернета резко расширило информационные возможности
удовлетворения
любознательности детей и вывести творчество талантливых учеников на Общероссийский
уровень без выезда за пределы района. На 12 единиц обновлен автопарк школьных автобусов
позволяющих активно участвовать в большинстве областных соревнований, конкурсов и
олимпиад. Приобретено 1223 единицы спортивного снаряжения. Построен новый стадион в
Краснознаменской СОШ, завершена реконструкция тира Гимназии. Обновлены в рамках
подготовки районных спартакиад стадионы в Гвоздевской, Новоцарицынской, Элитовской
СОШ.
Значительно обновлена и база учреждений дополнительного образования Так ФСЦ
приобретены более 160 мячей разных типов, 45 пар тренировочных лыж, две акустические
системы, фитнес оборудование, три силовых тренажера, 5 сеток волейбольных, 4 сетки
футбольные, 6 сеток баскетбольных, два баскетбольных щита профессиональных, площадка
для пляжного волейбола , велосипедная профилактическая дорожка, барьер
легкоатлетический, тренажер для пулевой стрельбы, капитальный ремонт стрелкового тира,
сетка для батута, комплект хоккейной экипировки, гимнастическая перекладина, система для
заливки катка, мебель для хоккейной раздевалки, два спортивных мотоцикла, три
легкоатлетических стартовых колодок профессионального типа, проведена реконструкция
футбольного поля, комплект баскетбольной формы, комплект волейбольной формы,
комплект формы для русской лапты на общую сумму 1 737 000 рублей. Привлечено
инвестиций за счет средств социальных партнеров и грантовой поддержки 350 000рублей В
ДДТ за последние три года приобретен и смонтирован скалодром, приобретены ноутбук и
радиомикрофоны.
Основные результаты работы с одаренными детьми. Ежегодно в школах
проводятся предметные недели, декады, месячники, завершающиеся школьными
олимпиадами, конкурсами, победители которых проверяют свои знания в районном,
зональном и областном уровнях. На районном уровне ежегодно проводится муниципальный
тур Всероссийской олимпиады школьников по 12 общеобразовательным предметам:

Число участников районного тура
Число призеров районного тура
Результативность (% от числа участников)
Число участников зонального и областного тура
Число призеров зонального и областного тура
Результативность (% от числа участников)

2012/13

2013/14

2014/15

444
188
42%
52
7
13%

513
191
37%
48
4
8%

373
128
34%
76
8
11%

Снижение числа призеров в 2014_15 году объясняется введением нового, более
жесткого положения о Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным
предметам.
Учебно-исследовательская
работа
обучающихся
проводится
педагогами
общеобразовательных учреждений в рамках факультативов и кружков. Научно-практические
конференции школьников проводятся как на уровне муниципального района, так и на
региональном уровне.

Число участников районного тура
Число участников областного тура
Число призеров областного тура
Результативность (% от числа участников)

2011/12

20012/13

20013/14

49
12
5
41%

79
29
6
21%

72
13
1
8%

2013-2014

2014-2015
( 7 месяцев)

2012-1013

2013-2014

2014-2015
( 7 месяцев)

Всего
за 3 года

5 15
0 6
6 5
6 4
16 31

2012-1013

Туризм и краеведение
Декоративно-прикладное искусство
Художественное творчество
Интеллектуальное творчество
ИТОГО

2014-2015
( 7 месяцев)

1.
2.
3.
4.

2013-2014

Направление деятельности

2012-1013

Снижение результатов в 2013-14 году объясняется погодными условиями (гололед и
штормовое предупреждение) не позволившими принять участие нашим обучающимся в
областном туре
Сравнивая результативность участия школ района в общепредметных олимпиадах и
научно- практических конференциях учащихся за последние три года (2012-2015) –
необходимо отметить высокую результативность учреждений – Гимназии (6 призеров
олимпиады и 3 лауреата конференций), Роднодолинской СОШ (5+0),Лицея (1+5)
Шевченковской СОШ (2+1). Наибольшее число призеров олимпиад и конференций
подготовили педагоги: Берестнева М.П (Роднодолинская СОШ – подготовившая 4 призеров
олимпиад два года подряд, Тетюшкина Н.М (Гимназия) – 3 призера олимпиад три года
подряд, Балау О.А (Роднодолинская СОШ) – 2 призера.
То, что Гимназия достигает таких результатов – это результат разработанной здесь
программы «Интеллект». Работа по выявлению одаренности детей начинается в гимназии с
начального звена. Продолжается в системе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в
которых дети гимназии являются общепризнанными лидерами. За последние три года
команды Гимназии, ежегодно занимая призовые места в Западной зоне (4 района), выходят
областной в финал турнира.
Большую роль в развитии интеллектуальной и творческой способностей детей играет
в современных условиях телекоммуникационные инициативы (олимпиады, конкуры,
проекты). За 2013-15 годы это направление проявления талантов детей резко возросло. В
2012-2013 годах в телекоммуникационных инициативах приняли участи 290 обучающихся,
30 из них победители и призёры. А так же 54 педагога-куратора общешкольных интернеткоманд . В 2013-2014 годах в ТИ приняли участие 1091 обучающийся, из них 22 победители
и призёры. А так же 11 педагогов, 3 из которых победители. В 2014-2015 годах за первое
полугодие приняли участие 778 учеников, 44 из них победители и призёры. А так же 33
педагогов(результат обмен опытом и выставка работ).
Среди талантливой школьной молодежи немало детей занимаются в объединениях
Дома детского творчества. Результаты участия питомцев этого коллектива за последние три
года впечатляют.
Число призеров за последние три года
Областной
Федеральный
ИТОГО
Уровень

8
2
7
0
17

0
2
0
0
2

0
4
8
3
15

0
0
6
0
6

5
2
6
6
19

15
10
12
7
37

8
2
13
0
23

28
14
31
13
79

К наиболее развитым направлениям деятельности ДДТ, как видно из таблицы
относятся туристко-краеведческое и декоративно-прикладное. Именно в этих направлениях
воспитанники Москаленского ДДТ проявили себя на областном и федеральном уровне .
К числу одаренных детей, несомненно, относятся и юные талантливые спортсмены За
последние три года, воспитанники ФСЦ, выполнившие нормативы спортивных и

юношеских разрядов по видам спорта, переведены в Школу Высшего Спортивного
Мастерства – 4 чел., в Училище Олимпийского Резерва -8 человек.
Число соревнований различного уровня,
в которых принимали участие сборные ФСЦ
Год
2011
2012
2013
2014

областные
64
49
45
52

всероссийские
22
10
17
19

международные
3
1
4

Борьба греко-римская
Велоспорт
Легкая атлетика
Баскетбол
Стрельба пулевая
Футбол
Волейбол
Тяжелая атлетика
Гиревой спорт
Хоккей с шайбой
Шахматы
Лыжи

14 1
14 8
29
8
20
5
20
16
1
7
11
3

0 4 1
9

2014

2013

2012

2014

2013

11
11
19
2
2
21
1
3
2
2
2
3

2012

14
29
8
20
5
20
16
1
7
11
3
4

2014

2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2012

Число воспитанников ФСЦ
призеров по видам спорта на различных уровнях соревнований
Региональный Федеральный Международный
Уровень
9

1

В рамках программы «Одаренные дети» проводятся конкурсы «Выпускница года»,
«Лучший воспитанник дополнительного образования», «Лидер и его команда», в июне
подводится итог «Лучший выпускник года» - с награждением участников премией Главы
района.
По всем призерам районного, областного и всероссийского уровня создан банк
данных для организации индивидуальной работы в учреждении образования.
В развитии талантов детей в художественном творчестве большую роль играют
учреждения культуры: школа искусств и художественная школа.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Предлагаемые меры по улучшению выявления и поддержке детей, обладающих
высоким уровнем способностей в одной или нескольких сферах:
Повышение образовательного уровня педагогов в учреждениях дополнительного образования
Повышение активности и результативности аттестации педагогов в учреждениях
дополнительного образования
Улучшение материальной базы ФСЦ, в том числе приобрести: лыжи профессионального
типа -5пар (150000 р.), лыжи тренировочного типа 20 пар (140000р.), барьеры
легкоатлетические 20шт.(40тыс р.), велосипеды трекового типа 5шт.(200000р.), шиповки
легкоатлетические 10шт (30000 р.), мячи баскетбольные 40шт.(40000 р.),мячи
волейбольные 20шт.(80000р.), мячи баскетбольные 20шт.(50000р.), итого 550 000 рублей
Для дальнейшего развития ДДТ требуется увеличить число помещений и приобрести
оборудование для технического творчества.
Требуется разгрузка учителей до нормативно обеспеченной (18 - 20 часов).
Возможность дополнительного материального стимулирования и детей, и педагогов.
Проводить конкурсы и соревнования во внеучебное время

Начальник управления образования

В.И.Фабер

