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Аналитическая справка 
о состояния системы работы с одарёнными детьми в Уваровском районе

В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области 13.06.2019 № 1664 «О проведении мониторинга 
состояния системы работы с одарёнными детьми в Тамбовской области» и в 
целях выявления состояния системы работы с одарёнными детьми в 
образовательных организациях Уваровского района в июне был проведен 
мониторинг состояния системы работы с одарёнными детьми в Уваровском 
районе. 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 
функционировали на базе Верхешибряйского и Нижнешибряйского 
филиалов, а также в МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик».



Нормативно-правовое и методическое обеспечение работы по 
выявлению и поддержке одаренных детей.

В школах имеются нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровня. В детских садах такие документы 
отсутствуют (но их можно взять на сайте отдела образования). 

В программе развития ОО имеется блок, направленный на работу с 
одарёнными детьми.

Программа образовательной организации по работе с одаренными 
детьми есть только в МБОУ Моисеево-Алабушской сош и филиалах. В ДОУ 
такой программы нет.

В школах 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.

Ситуация по детским садам. Наличие плана работы с одаренными 
детьми есть только в Березовском и Чуево-Алабушском детских садах, 
ответственные за работу с одарёнными детьми имеются также в Березовском, 
Верхнечуевском и Чуево-Алабушском детских садах. Вопросы по работе с 
одарёнными детьми рассматриваются только в Березовском и 
Верхнечуевском детских садах.

Организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей.
ООО. 
В 2018-2019 учебном году из 550 учащихся 46 детей с повышенным 

уровнем способностей, обучаются по индивидуальным образовательным 
маршрутам с которыми работают 23 педагога. (МБОУ Моисеево-Алабушская 
сош, Вольновершинский, Верхнечуевский, Лучевский, Нижнешибряйский, 
Ольшанский, Павлодарский, Энгуразовский, Чуево-Подгорнский). 
Остальным филиалам необходимо активизировать работу по 
индивидуальному сопровождению и развитию способностей одаренных 
детей.

Количество кружков, объединений, секций по направлениям: наука (14, 
144 уч.), искусство (23, 183 уч.) и спорт (19, 244 уч.). Ведет свою работу одно 
Научное общество учащихся (25 чел.) в  МБОУ Моисеево-Алабушской сош.

Количество детей, участвующих в исследовательской, проектной 
деятельности составило 90 человек. (не участвуют Вольновершинский, 
Ивановский и Энгуразовский филиалы).

Количество детей, имеющих портфолио – 323. В новом учебном году 
портфолио должны быть у всех учащихся с 1 по 9 классы. 

ДОУ. Из 86 воспитанников – один с повышенным уровнем 
способностей обучается по индивидуальному образовательному маршруту 
(Березовский д/с) Остальным филиалам необходимо активизировать работу 



по индивидуальному сопровождению и развитию способностей одаренных 
детей.

В Верхнечуевском д/с работает кружок по направлению «Искусство» в 
котором занимаются 7 воспитанников.

Количество детей, имеющих портфолио – 44 (14 – Березовский д/с и 30 
Моисеево-алабушский д/с, в остальных портфолио отсутствует).

Кадровое и программное обеспечение работы по выявлению и 
поддержке одаренных детей.

ООО
Количество педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 
детей с повышенным уровнем способностей составило 33 человека. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ для детей с повышенным уровнем способностей по 
направленности: 39 программ. (Нет в МБОУ Моисеево-Алабушской сош и в 
Верхнешибряйском филиале)

Количество педагогических работников, реализующих рабочие 
программы по внеурочной деятельности для детей с повышенным уровнем 
способностей составило 32 человека.

Количество рабочих программ по внеурочной деятельности для детей с 
повышенным уровнем способностей по направленностям «наука», 
«искусство», «спорт» составило 29. (Есть только в Вольновершинском, 
Лебяжьевском, Нижнешибряйском, Павлодарском и Энгуразовском 
филиалах). Обращаем ваше внимание, что программы внеурочной 
деятельности для детей с повышенным уровнем способностей должны быть в 
каждой школе. 

В ОО осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей. 

Педагогические работники принимают участие в семинарах, 
конференциях и др. по вопросам детской одаренности разного уровня.

Рассматриваются вопросы по работе с одаренными детьми с 
родительской общественностью.

Необходимо активизировать информационное сопровождение работы с   
одаренными детьми на сайтах и в социальных сетях.

ДОУ
Педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 
детей с повышенным уровнем способностей нет

Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
для детей с повышенным уровнем способностей нет.

Педагогические работники принимают участие в семинарах, 
конференциях и др. по вопросам детской одаренности муниципального 
уровня.



 


