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Состояние работы с одаренными детьми в образовательных организациях района: 

поддержка и сопровождение, результативность участия в конкурсах и 

мероприятиях, олимпиадах 

 

Директор МБУ РИМЦ 

Бобырь Е. С. 

 

Работа по выявлению и сопровождению одаренных и высокомотивированных 

детей и подростков в районе ведется в соответствии с краевым проектом «Одаренный 

ребенок=одаренный учитель». Указанный проект направлен на выявление в основном 

интеллектуально одаренных детей, т. е. обучающихся имеющих высокие результаты 

именно в образовательной деятельности. 

С целью высокого и оперативного информирования педагогов, обучающихся, а так 

же их родителей в июне 2017 года создан сайт «Одаренные дети Верхнебуреинского 

района». На протяжении года на сайте регулярно выкладывается информация об 

основных районных, краевых и всероссийских мероприятиях. Руководители 

образовательных учреждений и педагоги предметники неоднократно уведомлялись о 

существовании сайта. Однако анализ вопросов, поступающих в РИМЦ по организации и 

проведению олимпиад и конкурсов, особенно от учителей школ, находящихся в 

периферийных населенных пунктах, выявляет факт низкого пользования педагогами 

сайтом. Т.е. руководителями общеобразовательных учреждений информация о 

возможностях сайта «Одаренные дети Верхнебуреинского района» доведена до педагогов 

не в полном объеме. 

Информация о системе реализации проекта «Одаренный ребенок = одаренный 

учитель» в районе размещена на вышеуказанном сайте. Здесь представлена дорожная 

карта реализации проекта, механизм реализации проекта и модель сетевого 

взаимодействия. В соответствии с дорожной картой проекта на протяжении 2018 – 2019 

учебного года обучающиеся района, педагоги школ принимали участие в выставках 

семинарах, профильных сменах, олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Говоря о реализации проекта «Одаренный ребенок = одаренный учитель» в районе 

можно условно выделить 3 основных направления: 

1. Конкурсное движение; 

2. Олимпиадное движение; 

3. Деятельность районного научного общества.      

Направление «Конкурсное движение» объединяет в себе совокупность всех 

мероприятий (конкурсы, выставки, марафоны и т.д.) различных уровней (муниципальный, 

региональный, Всероссийский, международный). В перечень мероприятий входят 

мероприятия, рекомендованные министерством образования и науки Хабаровского края, а 

так же мероприятия, выбранные самими учреждениями 

. 

Статистика участия обучающихся в сравнении с 2018 – 2019 учебном году 

(дистанционные мероприятия): 

 2018 – 2019 уч.г. 2019 - 2020 

Уровень Кол-во 

поб-ей 

Кол-во 

приз-в 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

поб-ей 

Кол-во 

приз-в 

Кол-во 

уч-ков 

Муниципальный - - - - - - 

Краевой 27 34 293 29 30 301 

Всероссийский 279 363 1463 302 378 1479 

Международный 173 246 758 169 240 749 

 

Статистика участия обучающихся в сравнении с 2018 – 2019 учебном году 

(очные мероприятия): 
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 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч. г. 

Уровень Кол-во 

поб-ей 

Кол-во 

приз-в 

Кол-во 

уч-ков 

Кол-во поб-ей Кол-во 

приз-в 

Кол-во 

уч-ков 

Муниципальный 187 226 900 191 228 913 

Краевой 5 3 20 5 4 22 

Всероссийский 0 3 4 0 2 5 

Международный 1 0 1 1 0 1 

 

Олимпиадное движение – одна из общепризнанных форм работы с одаренными 

детьми. Информация об обучающихся, принявших участие в олимпиадах согласно 

приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2018 года № 32-

н "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/2019 учебный 

год" 

№ 

п/п 

Наименование олимпиад, конкурсов Количество 

участников 

ФИО 

победителя/призера 

1 Герценовская олимпиада 

школьников 

16 0 

2 Межвузовская олимпиада 

школьников «Первый успех» 

16  

3 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной 

культуры» 

33  

4 Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В. И. 

Вернадского 

3  

5 Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее» 

2  

6 Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

2  

7 Плехановская олимпиада 

школьников 

3  

 

Информация об обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, 

рекомендованных министерством образования и науки Хабаровского края 

 

№ 

п/п 

Полное наименование олимпиады Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

1 Олимпиада школьников «В начале 

было Слово…» 

14 2 

2 Всероссийский конкурс сочинений 9  

3 Краевая выставка «Действующие 

модели роботов» 

5 2 

4 Живая классика Школьный эт – 93 

Муниципальный эт – 

52 

Региональный эт - 4 

 

5 Краевой конкурс «Каллиграф» 2 2 

6 Краевой конкурс «КЛИО» 3  

7 Краевая краеведческая конференция 

учащихся Хабаровского края «Край 

родной дальневосточный» 

1 1 
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8 Дальневосточная окружная 

комплексная олимпиада по праву 

"Правовой Олимп» 

1  

9 Краевая олимпиада по основам 

предпринимательской деятельности 

и потребительских знаний 

28 2 

10 Краевой конкурс на знание основ 

избирательного права 

34 3 

11 Краевой конкурс «Цифровой 

калейдоскоп» 

2  

 

 

В Конференции приняло участие 142 обучающихся из 15 образовательных 

учреждений: МБОУ СОШ № 2; МБОУ «Многопрофильный лицей»; МБОУ ООШ № 5; 

МБОУ СОШ № 6; МБОУ СОШ № 9; МБОУ СОШ № 10; МБОУ СОШ № 11; МБОУ ООШ 

№ 12; МБОУ СОШ № 17; МБОУ ООШ № 18; МБОУ СОШ № 20; МБОУ ООШ № 21; 

МБОУ СОШ № 22; МБУ ДО ЦВР; МБУ ДО ЦРТДиЮ. Количество педагогов, принявших 

участие в 13 МНПК – 81, т.е. некоторые учителя были научными руководителями сразу 

же нескольких работ, представленных на разных кафедрах. 

Руководителями кафедр и членами жюри была проведена экспертиза 91 работы. 

Допущены к защите – 79 работ.  

В соответствии с предметными направлениями представленных работ организованы 

следующие кафедры: 

 Кафедра физической культуры (4 работы); 

 Искусствоведческая кафедра (6 работ); 

 Кафедра социальных наук и психологии (3 работы); 

 Естественнонаучная кафедра (11 работ); 

 Физико-математическая кафедра (13 работ); 

 Кафедра общественных наук (9 работ); 

 Кафедра иностранных языков (6 работ); 

 Кафедра технологии (9 работ); 

 Кафедра «Юный исследователь» (22 работы); 

 Кафедра лингвистики (6 работ) 

Работа кафедр осуществлялась на базе трех общеобразовательных учреждений: 

 МБОУ «Многопрофильный лицей» п. Чегдомын; 

 МБОУ СОШ № 6 п. Чегдомын; 

 МБОУ СОШ № 10 п. Чегдомын. 

 

 

Директор                                                                                                               Е. С. Бобырь 

 

 


