
Комитет по образованию и молодежной политике 

администрации города Моршанска 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания ответственных лиц по итогам мониторинга состояния системы работы  

с одаренными детьми за 2020 – 2021 учебный год 

  

 

 

г. Моршанск                03.09.2021 

 

Председатель:  О.И. Чистихина – заместитель директора МКУ «РЦСО» по ин-

формационным технологиям. 

     

Формат совещания – совещание прошло в дистанционном формате на платформе zoom. 

     

Присутствовало: 21 чел.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Ознакомление с результатами мониторинга состояния системы работы с одаренными 

детьми за 2020 – 2021 учебный год 

  О.И. Чистихина, заместитель директора 

МКУ «РЦСО» по информационным техно-

логиям 

   

2. Рассмотрение наиболее низких результатов по показателям мониторинга и выдача адрес-

ных рекомендаций 

  О.И. Чистихина, заместитель директора 

МКУ «РЦСО» по информационным техно-

логиям 

   

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

О.И. Чистихина, заместитель директора МКУ «РЦСО» по информационным техно-

логиям – представила присутствующим результаты мониторинга состояния системы работы с 

одаренными детьми за 2020 – 2021 учебный год, который на основании приказа комитета по 

образованию и молодежной политике от 18.06.2021 года № 264 был проведен в период с 

18.06.2021 года по 30.06.2021 года комитетом по образованию и молодежной политике админи-

страции города совместно с муниципальных казенным учреждением «Ресурсный центр систе-

мы образования г. Моршанска» с целью получения объективной информации о состоянии си-

стемы работы с одарёнными детьми и анализа состояния системы работы с одарёнными детьми 

в образовательных организациях системы образования города Моршанска.   

Предметом мониторинга являлись данные об организационном, нормативном и про-

граммно-методическом, кадровом и информационном обеспечении работы с одарёнными деть-

ми, результативности достижений высокомотивированных и одарённых детей. 

В мониторинге приняли участие 19 муниципальных образовательных организаций – 

юридических лиц: из них 5 школ (ОО), 2 организации дополнительного образования детей 

(ОДОД), 12 дошкольных образовательных организаций (ДОО).   
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Согласно данным мониторинга, наличие в образовательных организациях области па-

кета нормативно-правовых документов, регулирующих эффективное функционирование и раз-

витие системы работы с одарёнными детьми представлено следующим образом: 

программа ОО по работе с одаренными детьми – 84,2 %; 

план ОО по работе с одарёнными детьми имеется в 100% образовательных организа-

ций; 

ответственный за работу с одарёнными детьми закреплён локальным нормативным ак-

том в 100% образовательных организаций.  

В рамках работы с одаренными детьми образовательные организации города осуществ-

ляют сетевое взаимодействие с другими ОДОД, ООО, вузами, инновационными площадками 

("Кванториум", "Центр развития современных компетенций детей", научно-учебные лаборато-

рии, "Агрокуб"), частными предприятиями. Сетевое взаимодействие охватывает 25 организа-

ций-партнеров, включая организации культуры, организации среднего и высшего профессио-

нального образования. 

За отчётный период в образовательных организациях муниципалитета в рамках допол-

нительного образования действовало 458 кружков (2020 г. – 548, 2019 г. – 556), объединений, 

студий, секций по направлениям наука – 136, искусство – 190, спорт – 132. 

В течение 2020-2021 учебного года в образовательных организациях города в рамках 

дополнительного образования реализовывалось  

20 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-грамм углубленного 

уровня по направленностям: естественно-научная – 2, художественно-эстетическая – 7, физ-

культурно-спортивная – 7,  техническая – 1, социально-педагогическая – 3. 

84 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-граммы базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по направленностям: есте-

ственно-научная – 4, художественно-эстетическая – 27, физкультурно-спортивная – 17,  техни-

ческая – 10, социально-педагогическая – 24, туристско-краеведческая – 2. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-граммы углублен-

ного уровня, реализовывались в очной форме. 

В течение 2020-2021 учебного года реализацией дополнительного образования было 

охвачено 7 842 ребенка. Из них: по направлению наука занимались 1754 чел., по направлению 

искусство – 2825 чел., по направлению спорт – 2248 чел. 

Программами базового уровня с индивидуальным образовательным маршрутом было 

охвачено – 1289 чел., программами углубленного уровня – 1130 чел. 

Следует отметить, что все во всех образовательных организациях дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья (396 человек) и находящиеся в трудной жизненной ситуации (60 

человек) вовлечены в работу кружков, объединений, студий, секций. 

В 2020-2021 учебном году в рамках сезонных профильных смен для одаренных детей 

было реализовано 20 образовательных программ, которыми охвачено 530 обучающихся с при-

влечением 45 педагогических работников, принявших участие в сезонных профильных сменах 

для одаренных детей в качестве воспитателей, педагогов, наставников и т.п. Сезонные про-

фильные смены были реализованы на базе МБОУ СОШ № 1 (с УИОП), МБОУ «Начальная 

школа № 5», МБОУ ДО ДЮСШ). 

С целью создания системы поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – 

общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенции, образовательные организации 

города включились в работу по применению методологии наставничества, в рамках которой 

возможна комплексная поддержка учащихся разных ступеней и форм обучения. 

В течение 2020-2021 учебного года количество обучающихся, вовлеченных в различ-

ные формы сопровождения, наставничества и шефства, составило 756 чел. Количество настав-

ников, реализующих различные формы сопровождения, наставничества и шефства, – 133 чел. 

В настоящее время очень актуальны проблемы выявления, диагностики, прогноза, 

формирования, обучения и развития одаренных и талантливых детей. Правильное построение 

взаимоотношений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно 
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проявить свои способности. В течение 2020-2021 учебного года педагогами-психологами было 

проконсультировано 668 обучающихся. 

Количество педагогических работников, реализующих дополнитель-ные общеобразова-

тельные общеразвивающие программы, в 2020-2021 учебном году составило 258 чел.: 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

углубленного уровня – 20 чел. (7,6%); 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ба-

зового уровня с индивидуальными образовательными маршрутами – 69 чел. (26,7%). 

Количество педагогических работников, реализующих ДООП по ос-новному месту ра-

боты, 237 чел, по совместительству – 21 чел. 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей и призеров кон-

курсов, олимпиад, соревнований очной формы регионального уровня в 2020-2021 учебном году 

– 92 чел., всероссийского уровня  в 2020-2021 учебном году – 17 чел. 

13 педагогических работника (5%) прошли повышение квалификации (блок в курсе) по 

вопросам детской одарённости (МБОУ «Начальная школа № 5» – 2 чел., МБОУ ДО ЦДОД – 6 

чел., МБДОУ № 6 «Рябинка» – 5 чел.). 

В 2020-2021 учебном году педагогические работники активно принимали участие в 

научно-практических и образовательных мероприятиях по вопросам детской одаренности  

на уровне муниципалитета – 172 чел; 

на региональном уровне – 17 чел.; 

на всероссийском уровне – 16 чел.  

В 2020-2021 учебном году 5 педагогов, работающих с одаренными детьми, получили 

поощрения в виде благодарственных писем, грамот от администрации области (МБОУ СОШ № 

2 им. Н.И. Бореева – 1 чел, МБОУ «Гимназия» – 2 чел., МБОУ ДО ДЮСШ – 2 чел.). 

Информация о мероприятиях для одарённых детей систематически размещается на 

официальных сайтах и Интернет-ресурсах образовательных организаций. 

Ведение банка данных о детях с повышенным уровнем способностей в разных видах 

деятельности осуществляется на базе МКУ «РЦСО». В настоящее время общее количество де-

тей, данные о которых содержатся в муниципальном банке «Одаренные дети» составляет 71 че-

ловек, из них внесены в 2020-2021 учебном году 14 чел. 

Одним из основных критериев целевой группы одарённых и высоко-мотивированных 

детей является присуждение призовых мест в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах (олимпиадах, соревнованиях, турнирах и др.). 

219 обучающихся приняли участие в олимпиадах и иных мероприятиях, поименован-

ных в перечне, утверждаемом Министерством просвещения РФ на 2020-2021 учебный год 

(приказ от 11.12.2020 № 715), из них победители и призеры – 108 чел. 

В 2020-2021 учебном году количество победителей и призёров: 

регионального уровня по направлению наука – 76 чел.; 

регионального уровня  по направлению искусство – 51 чел.;   

регионального уровня  по направлению спорт – 89 чел. 

всероссийского уровня по направлению наука – 4 чел.; 

всероссийского уровня  по направлению искусство – 11 чел.;   

всероссийского уровня  по направлению спорт – 60 чел. 

международного уровня по направлению наука – 0 чел.; 

международного уровня  по направлению искусство – 2 чел.;   

международного уровня  по направлению спорт – 0 чел. 

В 2020-2021 учебном году обладателем гранта управления образования и науки области  

стал 1 обучающийся МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, гранта управления физической куль-

туры и спорта области – 1 обучающийся МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, гранта админи-

страции области – 1 обучающийся МБОУ СОШ № 1 (с УИОП). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Дубинина Н.В., заместитель директора МБОУ СОШ № 3, предложила принять к сведе-

нию итоги мониторинга состояния системы работы с одаренными детьми за 2020 – 2021 учеб-

ный год и использовать в дальнейшей работе. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению итоги мониторинга состояния системы работы с одаренными 

детьми за 2020 – 2021 учебный год и использовать в дальнейшей работе. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

О.И. Чистихина, заместитель директора МКУ «РЦСО» по информационным техно-

логиям – представила на рассмотрение адресные рекомендации по итогам мониторинга состоя-

ния системы работы с одаренными детьми за 2020 – 2021 учебный год.  

1. Использовать данные мониторинга при планировании работы по  развитию системы 

работы с одарёнными детьми в образовательных организациях. 

2. Довести результаты мониторинга до сведения руководителей образовательных орга-

низаций (в срок до 26.08.2021 года). 

3. Использовать систему адресной материальной поддержки одарённых детей (посто-

янно). 

4. Обеспечить участие детей в федеральных очных, очно-заочных и дистанционных 

программах и специализированных мероприятиях, нацеленных на достижение ре-

зультатов высокого уровня (постоянно) (в срок с 01.09.2021 года). 

5. Организовать работу по документарному оформлению соглашения о сетевом взаи-

модействии с партнерами (в срок до 01.09.2021 года).  

6. Принять меры по активизации деятельности ресурсных центров по работе с одарён-

ными детьми для организации работы на муниципальном уровне (МБОУ «Гимна-

зия», МБДОУ № 6 «Рябинка») (в течение 2021-2022 учебного года). 

7. Рассмотреть возможность участия педагогических работников муниципальных ре-

сурсных центров по работе с одарёнными детьми (МБОУ «Гимназия», МБДОУ № 6 

«Рябинка») в мероприятиях по вопросам детской одарённости, в том числе повыше-

нии квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров на 

базе Образовательного центра «Сириус» (в течение 2021-2022 учебного года). 

8. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях по проблемам дет-

ской одарённости (семинары, конференции) (в течение 2021-2022 учебного года). 

9. Активизировать работу по участию педагогов и обучающихся в сезонных профиль-

ных сменах для одаренных детей (в т.ч. и в дистанционном формате): МБОУ СОШ 

№ 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Начальная школа № 5», МБОУ ДО 

ЦДОД (в срок с 01.09.2021 года). 

10. Активизировать работу по размещению информация о мероприятиях для одарённых 

детей в социальных сетях на официальных аккаунтах образовательных организаций 

(в течение 2021-2022 учебного года). 

11. Организовать своевременное предоставление информации для ведения банка данных 

о детях с повышенным уровнем способностей в разных видах деятельности «Ода-

ренные дети»: МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОЛШ № 3, МБОУ «Гим-

назия» (в течение 2021-2022 учебного года). 

12. Организовать систематическую работу по сбору информация на одаренных обучаю-

щихся с целью получения грантовой поддержки различного уровня: МБОУ СОШ № 

2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Гимназия» (в течение 2021-2022 

учебного года). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Попову М.А., которая высказала мнение о том, что сетевое взаимодействие в работе с 

одаренными детьми находится на особом контроле. В процессе сетевого взаимодействия ребе-



5 

 

нок может делиться своими идеями, находить единомышленников, получать нужную ему ин-

формацию, в том числе об олимпиадах и конкурсах, а самое главное - принимать в них участие. 

Широкую популярность набирают международные дистанционные олимпиады. Уча-

стие в них отмечается грамотами, дипломами, а учителям подготовившим участников выдаются 

сертификаты, которые как учащиеся так и учителя могут использовать для пополнения своего 

портфолио. 

Востребованной формой сетевого взаимодействия становятся  Интернет-конференции. 

Её можно считать продуктивной, эффективной и актуальной виртуальной дискуссионной пло-

щадкой для молодых талантов. 

С целью реализации индивидуального подхода к способностям студентов, реализации 

опережающего обучения применяется такой метод сетевого обучения как Интернет – тестиро-

вание. Это очень удобный метод оценки знаний. 

Таким образом, использование технологий сетевого взаимодействия в работе с одарен-

ными обучающимися помогает не только качественно учить, но и поддерживать деятельность 

педагогов в рамках учебного процесса, позволяет повысить эффективность обучения с одной 

стороны, а также естественным способом ввести инновационные компоненты в методику пре-

подавания предметов. 

 

Дзюба Ю.Ю., старший воспитатель МБДОУ № 9 «Золотой улей», отметила, что важное 

значение имеет и информационное сопровождение работы с одарёнными детьми. И поделилась 

опытом своего детского сада по этому вопросу, продемонстрировав систематически обновляе-

мую новостную ленту официального сайта организации, где размещены сообщения, фотогра-

фии и отмечена результативность участников проведенного мероприятия. 

 

Кривошеева Е.Н., старший воспитатель МБДОУ № 6 «Рябинка», предложила оставить 

адресные рекомендации по итогам мониторинга состояния системы работы с одаренными 

детьми за 2020 – 2021 учебный год в неизменном виде и использовать их, как основной ориен-

тир в выстраивании работы с одаренными детьми на 2021-2022 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Использовать данные мониторинга при планировании работы по  развитию системы ра-

боты с одарёнными детьми в образовательных организациях. 

2. Довести результаты мониторинга до сведения руководителей образовательных органи-

заций (в срок до 26.08.2021 года). 

3. Использовать систему адресной материальной поддержки одарённых детей (постоянно). 

4. Обеспечить участие детей в федеральных очных, очно-заочных и дистанционных про-

граммах и специализированных мероприятиях, нацеленных на достижение результатов 

высокого уровня (постоянно) (в срок с 01.09.2021 года). 

5. Организовать работу по документарному оформлению соглашения о сетевом взаи-

модействии с партнерами (в срок до 01.09.2021 года).  

6. Принять меры по активизации деятельности ресурсных центров по работе с одарён-

ными детьми для организации работы на муниципальном уровне (МБОУ «Гимназия», 

МБДОУ № 6 «Рябинка») (в течение 2021-2022 учебного года). 

7. Рассмотреть возможность участия педагогических работников муниципальных ресурс-

ных центров по работе с одарёнными детьми (МБОУ «Гимназия», МБДОУ № 6 «Рябин-

ка») в мероприятиях по вопросам детской одарённости, в том числе повышении квали-

фикации и переподготовки педагогических и управленческих кадров на базе Образова-

тельного центра «Сириус» (в течение 2021-2022 учебного года). 

8. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях по проблемам детской 

одарённости (семинары, конференции) (в течение 2021-2022 учебного года). 

9. Активизировать работу по участию педагогов и обучающихся в сезонных профильных 

сменах для одаренных детей (в т.ч. и в дистанционном формате): МБОУ СОШ № 2 им. 
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Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Начальная школа № 5», МБОУ ДО ЦДОД (в 

срок с 01.09.2021 года). 

10.  Активизировать работу по размещению информация о мероприятиях для одарённых де-

тей в социальных сетях на официальных аккаунтах образовательных организаций (в те-

чение 2021-2022 учебного года). 

11.  Организовать своевременное предоставление информации для ведения банка данных о 

детях с повышенным уровнем способностей в разных видах деятельности «Одаренные 

дети»: МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОЛШ № 3, МБОУ «Гимназия» (в те-

чение 2021-2022 учебного года). 

12.  Организовать систематическую работу по сбору информация на одаренных обучаю-

щихся с целью получения грантовой поддержки различного уровня: МБОУ СОШ № 2 

им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Гимназия» (в течение 2021-2022 учебного 

года). 

13. Всем образовательным организациям города необходимо обратить особое внимание на 

адресное информирование детей о конкурсах и мероприятиях (постоянно). 

14. Всем образовательным организациям города продолжить работу с целевой группой ода-

рённых и высокомотивированных детей по активизации участия в региональных, все-

российских и международных конкурсах (олимпиадах, соревнованиях, турнирах и др.) 

(постоянно). 

 

 

Председатель О.И. Чистихина 

 


