
Перечень вопросов  

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 

 

Наименование муниципалитета: Уваровскй район 

 

ФИО, должность, телефон сотрудника, ответственного за заполнение 

мониторинга: Митина Елена Владимировна, директор Мку 

«Информационно-ресурсный центр», 84755841479 
 

Организационные модели работы с одаренными детьми:  

центр ДОД на базе ОО - нет   

школа полного дня - да 

центр по работе с одаренными детьми - да 

экспериментальная площадка- да 

 Количество образовательных организаций, осуществляющих работу с 

одаренными детьми в муниципалитете - 18 

из них: имеющих программу ОО по работе с одаренными детьми - 18 

из них: имеющих план ОО по работе с одаренными детьми - 18 

из них: имеющих ответственного сотрудника по работе с одаренными 

детьми - 18 

 

Осуществляется ли сетевое взаимодействие с другими ОДОД, ООО, 

вузами, инновационными площадками ("Кванториум", "Центр развития 

современных компетенций детей", научно-учебные лаборатории, "Агрокуб"), 

частными предприятиями в рамках работы с одаренными детьми? 

Укажите общее количество сетевых партнеров___4_________________; 

перечислите данные организации: ТГУ им. Г.Р.Державина; 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»; ТОГБУЗ 

«Уваровская центральная районная больница»; МБУК «Уваровский 

районный Дом культуры». 
 

Имеются ли соглашения с данными организациями? Имеются 

  

Количество кружков, объединений, студий, секций (в рамках 

дополнительного образования) по направлению НАУКА. 10 

 

Количество кружков, объединений, студий, секций (в рамках 

дополнительного образования) по направлению ИСКУССТВО. 19 

 

Количество кружков, объединений, студий, секций (в рамках 

дополнительного образования) по направлению СПОРТ. 18 



 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ направленности. 1 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

направленности. 0 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ направленности. 

0 
 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ТЕХНИЧЕСКОЙ направленности. 0 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ направленности. 

0 
 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ направленности. 

0 
 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ направленности. 2 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ направленности. 3 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ направленности. 0 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ТЕХНИЧЕСКОЙ направленности. 0 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ направленности. 1 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 



ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ направленности. 0 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ углубленного уровня, реализуемых в ОЧНОЙ ФОРМЕ. 1 

 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ углубленного уровня, реализуемых в ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 0 

 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ углубленного уровня, реализуемых в ДИСТАНЦИОННОЙ 

ФОРМЕ. 0 

 

Количество обучающихся в муниципалитете 529 

из них: количество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 520 

из них: по программам базового уровня с индивидуальным 

образовательным маршрутом 6 

из них: по программам углубленного уровня 23 

 

Количество детей, занимающихся в кружках, объединениях, секциях в 

рамках дополнительного образования по направлению НАУКА 93 

 

Количество детей, занимающихся в кружках, объединениях, секциях в 

рамках дополнительного образования по направлению ИСКУССТВО 122 

 

Количество детей, занимающихся в кружках, объединениях, секциях в 

рамках дополнительного образования по направлению СПОРТ 160 

 

Количество детей с ОВЗ, занимающихся в кружках, объединениях, 

секциях, студиях 25 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

занимающихся в кружках, объединениях, секциях, студиях 133 

 

Количество обучающихся, принявших участие в сезонных профильных 

сменах для одаренных детей  в 2020-2021 учебном году 0 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

сезонных профильных сменах для одаренных детей в качестве воспитателей, 

педагогов, наставников и т.п. 0 

 

Количество образовательных программ в рамках сезонных профильных 

смен для одаренных детей  в 2020-2021 учебном году 0 

 

Количество обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 63 



 

Количество наставников, реализующих различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства 17 

 

Количество обучающихся, получивших консультации психолога 72 

 

Перечень вопросов, которые рассматривались в ходе психологического 

консультирования одаренных детей. 

«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». 

 

Количество педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 54 

из них: реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы УГЛУБЛЕННОГО уровня 1 

из них: реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы БАЗОВОГО УРОВНЯ С 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ 6 

 

Количество педагогических работников, реализующих ДООП по 

основному месту работы 52 

 

Количество педагогических работников, реализующих ДООП по 

совместительству 2 

 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году 10 

 

Перечень конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  в 2020-2021 учебном году. 

1.Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». 

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Региональная олимпиада обучающихся в системе 

дополнительного образования «Первый шаг к звёздам». 

4. Региональная научно – практическая конференция «Верю и 

знаю»,  

межрегиональный квест - игры «Моя многонациональная Россия». 

5. Региональный патриотический фестиваль  «Голос поколений», 

посвященный 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 



6. Областной литературный конкурс «Голос души». 

7. Межрегиональный сетевой веб – квест  «Путешествие в  

MEGAГалактику». 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса литературно – 

художественного творчества  «Шедевры из чернильницы». 

9. Региональный чемпионат «Точка роста – движение вперед». 

10. Региональный чемпионат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

11. Конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край». 

 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ  в 2020-2021 учебном году 3 

 

Перечень конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году. 

Всероссийский физкультурно – спортивный  комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всероссийский конкурс «Решаю сам» 

 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году 2 

 

Перечень конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году. 

Международный конкурс детского рисунка "Россия - большая страна!" 

в рамках   фестиваля трёх стран "Я люблю тебя, Россия!" Ливан-

Палестина-Сирия. 

VI  региональный шахматный турнир среди  команд юниоров – 

соотечественников «Вперед, Россия».  

Международный конкурс художественного творчества «Россия – 

большая страна» 

 

Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации (блок в курсе) по вопросам детской одаренности в 2020-2021 

учебном году. 60 

 

Перечень программ повышения квалификации, по которым прошли 

обучение педагогические работники в 2020-2021 учебном году. 

Организация и осуществление дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет 

Современные образовательные технологии в реализации 

дополнительного образования и воспитания обучающихся 



Гибкие компетенции проектной деятельности  

Проектирование образовательного события в открытой онлайн-

среде в рамках реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях деятельности центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста" 

Эффективное использование интерактивных сервисов в 

образовании 

Проектирование программ дополнительного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Современные образовательные технологии в реализации 

дополнительного образования и воспитания обучающихся 

Методические основы обучения игре в шахматы обучающихся на 

базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

мероприятиях Образовательного центра "Сириус" в 2020-2021 учебном году. 

8 
 

Перечень программ повышения квалификации Образовательного 

центра "Сириус", по которым были обучены педагогические работники в 

2020-2021 учебном году. 

- 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в научно-

практических и образовательных мероприятиях по вопросам детской 

одаренности НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА в 2020-2021 учебном году. 

128 
 

Перечень мероприятий по вопросам детской одаренности НА УРОВНЕ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА в 2020-2021 учебном году. 

Название мероприятия Дата Ссылка на мероприятия 

Онлайн-семинар 

«Развитие детской 

одаренности в рамках 

подготовки к ВсОШ» 

17.09.2021 нет 

Онлайн-семинар 

«Постконкурсная 

поддержка одаренных 

детей» 

11.02.2021 нет 

Поленовские пленэры 

для одаренных детей 

1,2,5 июля нет 

 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в научно-

практических и образовательных мероприятиях по вопросам детской 



одаренности НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Перечень мероприятий по вопросам детской одаренности НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году. 

- 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в научно-

практических и образовательных мероприятиях по вопросам детской 

одаренности НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Перечень мероприятий по вопросам детской одаренности НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году. 

- 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в научно-

практических и образовательных мероприятиях по вопросам детской 

одаренности НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году. 

0 

 

Перечень мероприятий по вопросам детской одаренности НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году. 

-  

 

Количество публикаций педагогических работников по вопросам 

детской одаренности в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Сведения об изданиях, в которых размещены публикации в 2020-2021 

учебном году. 

- 

 

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов, премий, субсидий от 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, получивших 

поощрения в виде льготы при прохождении аттестации  в 2020-2021 учебном 

году. 0 

 

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, получивших 

поощрения в виде благодарственных писем, грамот от АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБЛАСТИ  в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Обеспечивается ли размещение материалов о мероприятиях для 

одаренных детей на официальных сайтах ОО муниципалитета? Да 

 



Ссылки на страницы официальных сайтов ОО (при наличии), где 

размещаются материалы о мероприятиях для одаренных детей. 

http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5

%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1

%86%d0%b0-

%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1

%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-

%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0

%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8  

http://ivanovkaschool.68edu.ru/vospitatelnaya-rabota/rabota-s-

odarennymi-detmi  

http://lebiage.68edu.ru/  

http://pavlodarskaaoos.68edu.ru/деятельность/работа-с-одарёнными-детьми/ 

Общее количество детей, данные о которых содержатся в 

муниципальном банке "Одаренные дети" 450 

из них: внесены в 2020-2021 учебном 

году_____65___________________. 

 

Количество обучающихся, принявших участие в программах 

Образовательного центра "Сириус" по направлению НАУКА  в 2020-2021 

учебном году. 5 

 

Количество обучающихся, принявших участие в программах 

Образовательного центра "Сириус" по направлению ИСКУССТВО  в 2020-

2021 учебном году. 0 

 

Количество обучающихся, принявших участие в программах 

Образовательного центра "Сириус" по направлению СПОРТ  в 2020-2021 

учебном году. 0 

 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных 

мероприятиях, поименованных в перечне, утверждаемом Министерством 

просвещения РФ на 2020-2021 учебный год (приказ от 11.12.2020 № 715), 

из них: победители и призеры___4_______________________________ 

 

Количество победителей и призеров РЕГИОНАЛЬНОГО уровня  

по направлению НАУКА  в 2020-2021 учебном году. 6 

Количество победителей и призеров РЕГИОНАЛЬНОГО уровня  

по направлению ИСКУССТВО  в 2020-2021 учебном году. 5 

 

Количество победителей и призеров РЕГИОНАЛЬНОГО уровня  

http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://malabschool.68edu.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c%d0%bc%d0%b8
http://ivanovkaschool.68edu.ru/vospitatelnaya-rabota/rabota-s-odarennymi-detmi
http://ivanovkaschool.68edu.ru/vospitatelnaya-rabota/rabota-s-odarennymi-detmi
http://lebiage.68edu.ru/
http://pavlodarskaaoos.68edu.ru/деятельность/работа-с-одарёнными-детьми/


по направлению СПОРТ  в 2020-2021 учебном году. 24 

 

Количество победителей и призеров ВСЕРОССИЙСКОГО уровня  

по направлению НАУКА  в 2020-2021 учебном году. 4 

 

Количество победителей и призеров ВСЕРОССИЙСКОГО уровня  

по направлению ИСКУССТВО  в 2020-2021 учебном году. 2 

 

Количество победителей и призеров ВСЕРОССИЙСКОГО уровня  

по направлению СПОРТ  в 2020-2021 учебном году. 27 

 

Количество победителей и призеров МЕЖДУНАРОДНОГО уровня  

по направлению НАУКА  в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Количество победителей и призеров МЕЖДУНАРОДНОГО уровня  

по направлению ИСКУССТВО  в 2020-2021 учебном году. 1 

 

Количество победителей и призеров МЕЖДУНАРОДНОГО уровня  

по направлению СПОРТ  в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Количество обладателей грантов управления образования и науки 

области  в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Количество обладателей грантов управления физической культуры и 

спорта области в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Количество обладателей грантов управления культуры и архивного 

дела области  в 2020-2021 учебном году. 0 

 

Количество обладателей грантов администрации области в 2020-2021 

учебном году. 0 

 

Количество обладателей грантов Президента РФ в 2020-2021 учебном 

году. 0 

 

Количество обладателей именных стипендий в 2020-2021 учебном 

году. 0 

 

 

 

 

 


