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Введение 

 

Создание эффективной системы образования, обеспечение условий 

для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодѐжи, а 

также выявление, поддержка и развитие одарѐнных детей и молодѐжи, их 

дальнейшая самореализация независимо от места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей семьи являются приоритетными 

направлениями в развитии муниципалитета. 

Для обеспечения высококачественного содержания образовательных 

программ, внедрения современных средств обучения, повышения професси-

онального мастерства учителей и наставников, необходимо интегрировать 

существующие механизмы поиска и поддержки одарѐнных детей и молодѐ-

жи, развития молодых талантов. 

Задачи и целевые показатели выявления и поддержки высокомотиви-

рованных и одарѐнных детей определяют стратегические документы: Указ 

Презента Российской Федерации «О национальных целях развития Россий-

ской  Федерации на период до 2030 года», Концепция общенациональной си-

стемы выявления и развития молодых талантов, Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, дорожная карта (план 

мероприятий) «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

в рамках национального проекта «Образование» на 2019-2024 г.г.», комплек-

са мер по развитию системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи на 2021-2024 годы (приказ комитета по обра-

зованию и молодежной политике администрации города от 07.06.2021 года 

№ 246). 

Важность этих задач требует комплексного подхода к еѐ решению в 

каждой образовательной организации муниципалитета. Проведение ежегод-

ного мониторинга организации работы по выявлению и поддержке одарѐн-

ных детей позволяет отследить динамику, выявить проблемное поле и скоор-

динировать работу, направленную на развитие данной системы. 

На основании приказа комитета по образованию и молодежной поли-

тике от 18.06.2021 года № 264 с 18.06.2021 по 30.06.2021 года комитетом по 

образованию и молодежной политике администрации города совместно с 

муниципальных казенным учреждением «Ресурсный центр системы образо-

вания г. Моршанска» проведѐн мониторинг с целью получения объективной 

информации о состоянии системы работы с одарѐнными детьми и анализа 

состояния системы работы с одарѐнными детьми в образовательных органи-

зациях системы образования города Моршанска.  Предметом мониторинга 

являлись данные об организационном, нормативном и программно-

методическом, кадровом и информационном обеспечении работы с одарѐн-

ными детьми, результативности достижений высокомотивированных и ода-

рѐнных детей. 

В мониторинге приняли участие 19 муниципальных образовательных 

организаций – юридических лиц: из них 5 школ (ОО), 2 организации допол-
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нительного образования детей (ОДОД), 12 дошкольных образовательных ор-

ганизаций (ДОО).   

Полученная в ходе мониторинга информация служит основой для 

принятия управленческих решений по повышению эффективности работы с 

одарѐнными детьми в образовательных организациях города. 

 

 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение работы  

по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

Организационное обеспечение работы с одарѐнными  детьми в систе-

ме образования города Моршанска представлено наличием различных моде-

лей: 

ресурсные центры по работе с одарѐнными детьми – 2 (2020 г. – 2; 

2019 г. – 2) (функционируют на базе МБОУ «Гимназия» – МРЦ «Эрудит», на 

базе МБДОУ № 6 «Рябинка» – МРЦ «Одаренные дети»); 

центр ДОД на базе МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева – 1; 

организации дополнительного образования детей – 2 (МБОУ ДО 

ЦДОД, МБОУ ДО ДЮСШ); 

экспериментальные площадки по работе с одаренными детьми – 1 (на 

базе МБДОУ № 6 «Рябинка). 
 

 
 

Согласно данным мониторинга, наличие в образовательных организа-

циях области пакета нормативно-правовых документов, регулирующих эф-

фективное функционирование и развитие системы работы с одарѐнными 

детьми представлено следующим образом: 

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

МБОУ СОШ № 

2 им. Н.И. 

Бореева 

МБОУ 

"Гимназия" 

МБОУ ДО 

ЦДОД 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

МБДОУ № 6 

"Рябинка" 

1 1 1 1 

2 
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план ОО по работе с одарѐнными детьми имеется в 100% образова-

тельных организаций; 

ответственный за работу с одарѐнными детьми закреплѐн локальным 

нормативным актом в 100% образовательных организаций. 

В рамках работы с одаренными детьми образовательные организации 

города осуществляют сетевое взаимодействие с другими ОДОД, ООО, вуза-

ми, инновационными площадками ("Кванториум", "Центр развития совре-

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

частными предприятиями. Сетевое взаимодействие охватывает 25 организа-

ций-партнеров, включая организации культуры, организации среднего и 

высшего профессионального образования: Моршанский историко-

художественный музей, МБОУ ДО МДШИ, МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО 

ЦДОД, МБОУ СОШ № 1 (с УИОП), МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Боре-

ева,МБОУ СОШ № 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа № 5", 

МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 3 "Дюймовочка", МБДОУ № 4 "Солныш-

ко", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 8 "Светофор", МБДОУ № 9 "Золо-

той улей", МБДОУ № 10 "Золотая рыбка", МБДОУ № 11 "Чебурашка", 

МБДОУ № 14 "Белочка", МБДОУ "ЦРР-д/с № 16 "Родничок", МБДОУ № 19 

"Золушка", МБДОУ № 20 "Росинка", ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-

ственный университет  имени Г.Р. Державина», ФГБОУ ВО "ТГТУ",ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, МАОУ «Центр образования №13 им. Н.А. Кузнецо-

ва», ТОГБОУ «Межотраслевой колледж». 

Исходя из анализа показателей данного блока, следует, что не во всех 

образовательных организациях выстроена работа по перспективному плани-

рованию мероприятий по выявлению, развитию и поддержки одарѐнных де-

тей в соответствии с современными требованиями и подходами организации 

данной работы. 

 

2. Программно-методическое обеспечение работы  

по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

За отчѐтный период в образовательных организациях муниципалитета 

в рамках дополнительного 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, физкультурно-спортивная – 7,  техническая 

– 1, социально-педагогическая – 3;  
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84 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

граммы базового уровня, содержащих индивидуальные образовательные 

маршруты по направленностям: естественно-научная – 4, художественно-

эстетическая – 27, физкультурно-спортивная – 17,  техническая – 10, соци-

ально-педагогическая – 24, туристско-краеведческая – 2.  

1 

4 

2 2 

1 

2 

7 7 

1 

3 

2019-2020 2020-2021
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Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы углубленного уровня, реализовывались в очной форме. 

Исходя из анализа показателей данного блока, следует, что образова-

тельные организации активно включились в работу по приведению программ 

дополнительного образования в соответствие с требованиями и усилили ра-

боту по расширению спектра предлагаемых к реализации программ обучаю-

щимся. Также стоит указать, что большое влияние на повышение показате-

лей оказало участие общеобразовательных организаций в реализации регио-

нальных проектов «Успех каждого ребенка» (МБОУ СОШ № 1 (с УИОП), 

МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ № 3, МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «Начальная школа № 5», МБДОУ № 2 «Березка», МБДОУ № 6 «Ря-

бинка», МБДОУ № 9 «Золотой улей»), создание и организация работы Цен-

тров образования цифрового и гуманитарного профилей (МБОУ СОШ № 2 

им. Н.И. Бореева, МБОУ «Гимназия»). 

 

3. Выявление и сопровождение одаренных детей 

 

В течение 2020-2021 учебного года реализацией дополнительного об-

разования было охвачено 7 842 ребенка. Из них: по направлению наука зани-

мались 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. 

1 

7 

2 
0 

5 

0 

4 

27 

17 

10 

24 

2 

2019-2020 2020-2021
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Следует отметить, что все во всех образовательных организациях дети 

с ограниченными возможностями здоровья (396 человек) и находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (60 человек) вовлечены в работу кружков, объ-

единений, студий, секций. 

Важным показателем в выявлении и развитии высокомотивированных 

детей является организация сезонных профильных смен для одарѐнных де-

тей. 

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

одаренных детей было реализовано 20 образовательных программ, которыми 

охвачено 530 обучающихся с привлечением 45 педагогических работников, 

принявших участие в сезонных профильных сменах для одаренных детей в 

качестве воспитателей, педагогов, наставников и т.п. Сезонные профильные 

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 метакомпетен-

ции, образовательные организации города включились в работу по примене-

нию методологии наставничества, в рамках которой возможна комплексная 

поддержка учащихся разных ступеней и форм обучения. 

В течение 2020-2021 учебного года количество обучающихся, вовле-

ченных в различные формы сопровождения, наставничества и шефства, со-

ставило 756 чел. Количество наставников, реализующих различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства, – 133 чел. 

В настоящее время очень актуальны проблемы выявления, диагности-

ки, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и талантливых 

детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного ребенка с 

окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои способно-

сти. В течение 2020-2021 учебного года педагогами-психологами было про-

консультировано 668 обучающихся по следующим вопросам: 

1. Советы психолога: если у вас одаренный ребенок  

2. Одарѐнные дети. Кто они?  

3. Взрослые и дети: динамика взаимоотношений.  

4. Искусство наказывать и прощать.  

5. Знаете ли вы своего ребѐнка?  

6. Семья и школа: проблема взаимоотношений.  

7. Вербальное и невербальное общение. Роль прикосновений в обще-

нии.  

8. Беспокойный подросток. Что делать?  

9. Конфликт, кризис в семье. Развод.  

10. Самооценка у детей: еѐ адекватность, последствия неадекватности 

самооценки.  

11. Диалог в семейном общении.  

12. Страхи и фобии.  

13. Замкнутости и скромность.  
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14. Телефонная и компьютерная зависимость. Негативное влияние ин-

тернета на детей и подростков. 

15. Отношения со сверстниками  

16. Снижение уровня тревожности  

17.Организация и проведение групповых занятий 

18. Взаимоотношения детей в социуме?  

19.Как подготовить ребенка к публичному выступлению?  

20. Как поддержать интерес ребенка к рисованию? 

21. Как понять, что ваш ребенок одаренный?  

22. Эмоциональное здоровье одаренного ребенка.  

23. Одаренный ребенок и мир вокруг него 

24. Портрет одаренного ребенка 

25. Стратегия развития одаренности 

 

4. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми 

 

Количество педагогических работников, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные общеразвивающие программы, в 2020-2021 учеб-

ном году составило 258 чел.: 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-

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

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы базового уровня с индивидуальными образовательными 

маршрутами – 69 чел. (26,7%). 

Количество педагогических работников, реализующих ДООП по ос-

новному месту работы, 237 чел, по совместительству – 21 чел.  

Всѐ больше внимания стали уделять олимпиадам различного уровня и 

различных направлений. Они прочно стали составной частью образователь-

ного процесса в школе. Тем самым на ранних ступенях развития раскрыва-

ются способности учащихся и появляются возможности для их самореализа-

ции. В этом и заключается значимость и актуальность олимпиадного движе-

ния, поэтому олимпиады являются одним из основных направлений работы с 

одаренными детьми в школе. 

Главной задачей педагогов при подготовке к олимпиадам является со-

здание такой развивающей творческой образовательной среды, которая бы 

способствовала максимальной реализации способностей одаренных детей. А 

для этого надо развивать инновационное и критическое мышление у учащих-

ся. 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей 

и призеров конкурсов, 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 одарѐнности (МБОУ «Начальная школа 
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№ 5» – 2 чел., МБОУ ДО ЦДОД – 6 чел., МБДОУ № 6 «Рябинка» – 5 чел.) по 

следующим программам: 

1. «Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации 

ФГОС»  

2. «Продуктивность учебной деятельности младших школьников об-

щеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»  

3.«Цифровая компетентность педагога в XX веке»  

4. «Персонализация  образования в условиях цифровой трансформа-

ции в обществе»  

5.«Организация и осуществление дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 до 18 лет»  

6. «Национальный проект «Образование». «Успех каждого ребенка»: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию обучающихся» 

7. «Модели индивидуального сопровождения одаренных детей» 

8. «Методическое сопровождение образовательной деятельности в си-

стеме дополнительного образования» 

 9. «Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности»  

10. Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности. 

В течение 2020-2021 учебного года 18 педагогических работника при-

няли участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус». 

 

5. Участие педагогических работников в научно-практических  

и образовательных мероприятиях, направленных на  

развитие системы работы с одаренными детьми 

  

В 2020-2021 учебном году педагогические работники активно прини-

мали участие в научно-практических и образовательных мероприятиях по 

вопросам детской одаренности  

на уровне муниципалитета – 172 чел. (1. Городской интеллектуальный 

конкурс «Путешествие в страну  Сообразилию» 2.«Пасхальный фестиваль» 3. 

Конкурс художественного творчества «Пасхальный перезвон»  4.Конкурс ри-

сунков «Космос рядом" 5. Фотоконкурс «Зимушка – зима спортивная пора» 

6. Конкурс детского творчества «Свет Рождевственской звезды» 7. Фестиваль 

«Рождественский фейрверг талантов» 8. Конкурс «Юные дарования» 9. Кон-

курс детского творчества «Русский колокольчик» 10. Онлайн-совещание по 

организации межмуниципального конкурса "Ученик года 2020" 11. Онлайн-

совещание по организации и проведению НПК "Грани творчества" 12. 

Межмуниципальный конкурс «Ученик года – 2020»); 
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на региональном уровне – 17 чел.  (1. Региональный этап ежегодного 

XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный по-

двиг учителя» 2. Региональный этап Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства работников сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 3.  I Региональный методический фестиваль "Центров 

"Точка роста" 4. Межрегиональный образовательный форум Центров образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»); 

на всероссийском уровне – 16 чел. (1.Всероссийский детский экологи-

ческий форум «Зеленая планета-2021, Близкий и далекий космос» 2. Второй 

Всероссийский фестиваль детской и юношеской песни «Безопасная дорога» 

3. II Всероссийский педагогический конкурс "ИКТ-компетентность педагога 

в современной образовании" 4. Форум по цифровизации образования – 

Forum.Digital Education 5. Всероссийская космическая лабораторная работа 

«Космолаб-2021» 5. Межрегиональная научно-методическая конференция 

«Интеграция основного и дополнительного образования, а также среды ум-

ного города для развития талантов и способностей каждого ребенка» 

6.Межрегиональная конференция по направлению "Искусство"). 

 

 
 

6. Меры поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

Основной задачей руководства образовательной организации является 

создание благоприятных условий для работы учителей с одаренными детьми 

с целью развития и реализации их способностей. Именно от педагогов во 

многом зависит как личная судьба одарѐнных школьников, так и будущее 

страны. Поддержка учителя позволяет продвигать школу на новый уровень, 

становиться конкурентноспособной и привлекательной для родителей. 

муниципальный уровень региональный уровень всероссйиский уровень 

172 

17 16 
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В 2020-2021 учебном году 5 педагогов, работающих с одаренными 

детьми, получили поощрения в виде благодарственных писем, грамот от ад-

министрации области (МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева – 1 чел, МБОУ 

«Гимназия» – 2 чел., МБОУ ДО ДЮСШ – 2 чел.). 

 

7. Информационная открытость работы с одаренными детьми 

 

Рассмотрение вопросов по работе с одарѐнными детьми с родительской 

общественностью осуществлялось во всех образовательных организациях си-

стемы образования города Моршанска на заседаниях управляющих (попечи-

тельских) и родительских советов, родительских собраниях.  

Информация о мероприятиях для одарѐнных детей систематически 

размещается на официальных сайтах и Интернет-ресурсах образовательных 

организаций. 

 

8. Результативность работы с одаренными детьми 

 

Ведение банка данных о детях с повышенным уровнем способностей 

в разных видах деятельности осуществляется на базе МКУ «РЦСО». В насто-

ящее время общее количество детей, данные о которых содержатся в муни-

ципальном банке «Одаренные дети» составляет 71 человек, из них внесены в 

2020-2021 учебном году 14 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в программах Образо-

вательного центра «Сириус» в 2020-2021 учебном году, составило 66 чел.: по 

направлению наука – 47 чел., искусство – 16 чел., спорт – 3 чел.. 

Одним из основных критериев целевой группы одарѐнных и высоко-

мотивированных детей является присуждение призовых мест в региональ-

ных, всероссийских и международных конкурсах (олимпиадах, соревновани-

ях, турнирах и др.). 

219 обучающихся приняли участие в олимпиадах и иных мероприяти-

ях, поименованных в перечне, утверждаемом Министерством просвещения 

РФ на 2020-2021 учебный год (приказ от 11.12.2020 № 715), из них победите-

ли и призеры – 108 чел. 

В 2020-2021 учебном году количество победителей и призѐров: 

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. 
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В 2020-2021 учебном году обладателем гранта управления образова-

ния и науки области  стал 1 обучающийся МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Боре-

ева, гранта управления физической культуры и спорта области – 1 обучаю-

щийся МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, гранта администрации области – 1 

обучающийся МБОУ СОШ № 1 (с УИОП). 

 

Заключение, выводы, рекомендации 

 

Проведѐнный мониторинг позволил проанализировать состояние си-

стемы работы с одарѐнными детьми в образовательных организациях систе-

мы образования города Моршанска, выделить как положительные моменты, 

так и проблемные стороны, требующие принятия управленческих решений. 

Критерии мониторинга являются с одной стороны инструментом для 

определения уровня организации работы, а с другой стороны являются си-

стемообразующими направлениями работы по выявлению и сопровождению 

одарѐнных детей в образовательной организации и муниципалитете. 

Организационное обеспечение работы с одарѐнными детьми в муни-

ципалитете осуществляется на высоком уровне. 

В систему выявления и поддержи одарѐнных детей входят муници-

пальные ресурсные центры по работе с одарѐнными детьми, организации до-

полнительного образования детей, центры дополнительного образования на 

базе школ, экспериментальные площадки по работе с одарѐнными детьми. 

Важным показателем в выявлении и развитии высокомотивированных 

детей является вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность. 

Следует предоставлять детям выбор в направлениях деятельности, в том чис-

ле поддерживать персональные инициативы.  

В системе дополнительного образования основным механизмом орга-

низации педагогического процесса обучения и развития детей является раз-

работка и реализация общеразвивающих программ. Важным условием рабо-

ты с одарѐнными детьми является наличие программ углубленного уровня 

или базового, содержащих индивидуальные образовательные маршруты с 

ежегодным обновлением (корректировкой) содержания. 

На основании результатов проведѐнного мониторинга рекомендуется 

Руководителям образовательных организаций системы образования 

города Моршанска:  

1. Использовать данные мониторинга при планировании работы по  

развитию системы работы с одарѐнными детьми в образовательных 

организациях. 

2. Довести результаты мониторинга до сведения руководителей обра-

зовательных организаций (в срок до 26.08.2021 года). 

3. Использовать систему адресной материальной поддержки одарѐн-

ных детей (постоянно). 

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

дистанционных программах и специализированных мероприятиях, 
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нацеленных на достижение результатов высокого уровня (постоян-

но) (в срок с 01.09.2021 года). 

5. Организовать работу по документарному оформлению соглашения 

о сетевом взаимодействии с партнерами (в срок до 01.09.2021 года).  

6. Принять меры по активизации деятельности ресурсных центров по 

работе с одарѐнными детьми для организации работы на муници-

пальном уровне (МБОУ «Гимназия», МБДОУ № 6 «Рябинка») (в 

течение 2021-2022 учебного года). 

7. Рассмотреть возможность участия педагогических работников му-

ниципальных ресурсных центров по работе с одарѐнными детьми 

(МБОУ «Гимназия», МБДОУ № 6 «Рябинка») в мероприятиях по 

вопросам детской одарѐнности, в том числе повышении квалифика-

ции и переподготовки педагогических и управленческих кадров на 

базе Образовательного центра «Сириус» (в течение 2021-2022 учеб-

ного года). 

8. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях по 

проблемам детской одарѐнности (семинары, конференции) (в тече-

ние 2021-2022 учебного года). 

9. Активизировать работу по участию педагогов и обучающихся в се-

зонных профильных сменах для одаренных детей (в т.ч. и в дистан-

ционном 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 мероприяти-

ях для одарѐнных детей в социальных сетях на официальных акка-

унтах образовательных организаций (в течение 2021-2022 учебного 

года). 

11. Организовать своевременное предоставление информации для ве-

дения 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 тече-

ние 2021-2022 учебного года). 

12. Организовать систематическую работу по сбору информация на 

одаренных обучающихся с целью получения грантовой поддержки 

различного уровня: МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ «Гимназия» (в течение 2021-2022 учебного го-

да). 

 

 

 

Заместитель директора МКУ «РЦСО» 

по информационным технологиям     О.И. Чистихина 

 

02.08.2020 


