
Аналитическая справка  

об организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей в 

образовательных организациях Уваровского района  

в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области 10.06.2021 № 1441 «О проведении мониторинга 

организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей в 

Тамбовской области в образовательных организациях области всех типов и 

уровней образования за 2020-2021 учебный год» и в целях выявления 

состояния системы работы с одарёнными детьми в образовательных 

организациях Уваровского района в июне был проведен мониторинг 

организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей. В ходе 

мониторинга были получены данные, характеризующие состояние системы 

работы с одаренными детьми в общеобразовательных организациях и 

дошкольных учреждениях района. 

В мониторинге приняли участие МБОУ Моисеево-Алабушская сош и 

12 филиалов, МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик» и 4 филиала.  

В ходе мониторингового исследования результативность работы с 

одаренными детьми рассматривалась по следующим показателям: 

- общие сведения; 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение работы по 

выявлению и поддержке одаренных детей; 

-  организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей; 

- кадровое и программное обеспечение работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей; 

- информационная открытость, взаимодействие с партнерами; 

- результативность. 

По данным мониторинга были получены следующие результаты: 

В Уваровском районе функционируют следующие организационные 

модели работы с одаренными детьми: 
- Школа полного дня (МБОУ Моисеево-Алабушской сош) 

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  

на базе Лучевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош.  

- Центр по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Моисеево-

Алабушской сош.  

- Центр естественно-научного и технического творчества на базе 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош.  

 - Реализация проектных мероприятий для одаренных детей: 

Поленовский пленер в котором принимают участие учащиеся МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош, Березовского, Ивановского, 

Верхнешибряйского, Лебяжьевского, Нижнешибряйского и Павлодарского 

филиалов. 

Экспериментальные площадки по работе с одаренными детьми и с 

детьми с ОВЗ функционируют на базе Верхнечуевского и Павлодарского 



филиалов, а также в Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» МБДОУ 

Березовского детского сада «Колокольчик». 

 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение работы по 

выявлению и поддержке одаренных детей. 

В школах и детских садах имеются нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

В программе развития ОО имеется блок, направленный на работу с 

одарёнными детьми. 

Программа образовательной организации по работе с одаренными 

детьми есть в МБОУ Моисеево-Алабушской сош и филиалах и в ДОУ и 

филиалах. 

В школах и детских садах имеются планы работы с одарёнными 

детьми, рассматриваются вопросы по работе с одарёнными детьми на 

заседаниях педагогического совета, и методических объединений, имеются 

ответственные за работу с одарёнными детьми, ведется банк данных о детях 

с повышенным уровнем способностей в разных видах деятельности. 

 

Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей. 

В 20120-2021 учебном году МБОУ Моисеево-Алабушская сош 

осуществляет сетевое взаимодействие с ТГУ им.Г.Р.Державина, ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж», ТОГБУЗ «Уваровская 

центральная районная больница» и МБУК «Уваровский районный Дом 

культуры». 

Количество кружков, объединений, секций по направлениям: наука (10, 

93 уч.), искусство (19, 122 уч.) и спорт (18, 160 уч.). Ведет свою работу одно 

Научное общество учащихся (25 чел.) в  МБОУ Моисеево-Алабушской сош. 

В Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

осуществляется обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

углубленного уровня естественно-научной направленности, которую 

посещают 23 учащихся. По остальным направленностям програм 

дополнительного образования углубленного уровня нет. 

В МБОУ Моисеево-Алабушской сош, Верхнечуевском и Павлодарском 

филиалах имеются дополнительные общеразвивающие программы базового 

уровня, содержащие индивидуальные образовательные маршруты 

естественно-научной направленности (2 программы), художественно-

эстетической направленности (3 программы) и социально-гуманитарной 

направленности (1 программа). Общее количество детей, имеющие ИОМ по 

этим программах с\оставляет 6 учащихся. 

Общее количество детей в Уваровском районе в возрасте от 5 до 18 лет 

в 2020-2021 учебном году составило 529 человек. Из них 520 человек 

занимаются по дополнительным общеобразовательным общеразвивающимся 

программам, в том числе 6 человек по программам базового уровня с 

индивидуальным образовательным маршрутом и 23 человека по программа 

углубленного уровня.  



Программами дополнительного образования охвачены 25 детей с ОВЗ 

и 133 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

К сожалению в Уваровском районе среди обучающихся нет участников 

сезонных профильных смен для одаренных детей. 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях 

Уваровского района внедрена целевая модель наставничества, где в качестве 

наставников и наставляемых выступают учащиеся. Так 63 учащихся 

вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства, 17 

учащихся являются наставниками и реализуют различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства. 

В ОО осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей. В ходе психологического консультирования одаренных 

детей рассматривались такие вопросы, как «Профилактика эмоционально – 

личностных проблем одаренных детей», «Развитие креативности учащихся», 

«Как стать лидером», «Умение управлять своими переживаниями и   

эмоциями», «  Как стать успешным человеком», «Развитие коммуникативных 

навыков», «Снижение уровня тревожности», «Формирование адекватной 

самооценки», «Обучение методам релаксации и визуализации». 

Кадровое и программное обеспечение работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

Количество педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ОО и 

ДОУ составило 54 человека. Из них один педагог реализует дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу углубленного уровня и 

шесть педагогов базового уровня с индивидуальными образовательными 

маршрутами.   

Педагогические работники принимают участие в семинарах, 

конференциях и др. по вопросам детской одаренности разного уровня, 

размещают материалы о мероприятиях для одаренных детей на официальных 

сайтах ОО.  

Рассматриваются вопросы по работе с одаренными детьми с 

родительской общественностью. 

В 2020-2021 учебном году 10 педагогов подготовили победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, соревнований регионального уровня, 3 

педагога - Всероссийского  уровня, 2 педагога – Международного уровня. 

 

Результативность. 

В Уваровском районе регулярно ведется работа по внесению сведений 

о детях в муниципальный банк «Одаренные дети». На данный момент общее 

количество детей  в муниципальном банке составляет 450 человек, из них в 

2020-2021 году внесены 65 человек.  

Пять обучающихся приняли участие в программах образовательного 

центра «Сириус» по направлению «Наука». К сожалению в программах по 

направлениям «Искусство» и «Спорт» участников не было. 

Четыре обучающихся стали призерами регионального этапа 



Всероссийской олимпиады школьников.    

В 2020-2021 учебном году по результатам участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях различного уровня победителями и призерами 

регионального уровня по направлению «Наука» стали 6 обучающихся, по 

направлению «Искусство» - 5 обучающихся, по направлению «Спорт»  - 24 

обучающихся. Победителями и призерами Всероссийского уровня по 

направлению «Наука» стали 4 обучающихся, по направлению «Искусство» - 

2 обучающихся, по направлению «Спорт»  - 27 обучающихся. Призером 

Международного уровня по направлению «Искусство» стал 1 обучающийся. 

 

 

ООО  

Количество победителей и призеров регионального уровня по 

направлению «наука» - 17 (М.Ал., Н.Ш. и Павл), «искусство» - 16 (М.Ал., 

В.Ч., В.Ш., Ив., Луч, Н.Ш., Павл) и спорт – 18 (М.Ал.). 

Количество победителей и призеров Всероссиского и международного  

уровня по направлению «наука» - 81 (М.Ал., В.В., Иван., Н.Ш., Павл., Ч.П.), 

«искусство» - 1 (Павл) и спорт – 15 (М.Ал., Ив.). 

Обладателей грантов и именных стипендий нет, принимавших участие 

в мероприятиях Образовательного центра «Сириус» и в проекте «Большие 

вызовы» нет.  

 

Проведенный мониторинг позволил проанализировать деятельность 

образовательных организаций по работе с одаренными детьми, выделить как 

положительные моменты, так и проблемные стороны.  

По итогам мониторинга руководителям МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош и филиалов рекомендовано: 

необходимо активизировать работу по индивидуальному 

сопровождению и развитию способностей одаренных детей; 

увеличить количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ углубленного уровня и базового уровня с 

индивидуальным образовательным маршрутом; 

активизировать участие одаренных детей в конкурсных мероприятиях 

различного уровня; 

активизировать информационное сопровождение работы с   

одаренными детьми на сайтах и в социальных сетях. 

Руководителям МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик» и 

филиалам; 

в целом активизировать работу по выявлению и сопровождению 

одаренных детей. 

активизировать работу по созданию портфолио одаренных 

воспитанников; 

активизировать участие воспитанников в конкурсном движении. 

 

 



 

 


