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ОТЧЕТ
Для целенаправленной, системной работы с одаренными детьми в МБОУ
Бондарской СОШ разработаны нормативные документы:
-Программа развития «Базовая сельская школа – центр развития социальноактивной личности»;
-Программа для работы с одаренными детьми «Наша надежда».
- Положения о работе с одарёнными детьми, о школьной научно-практической
конференции «Поиск», о проведении предметных недель и другие.
С целью выявления, поддержки и развития индивидуальных способностей
одарённых учащихся, обеспечения соответствующих условий для их
образования и творческого развития в интересах личности, общества и
государства в марте 2017 года на базе школы создан Центр по работе с
одаренными детьми.
Решая проблему развития одаренности, в школе созданы благоприятные
условия для развития учащихся через оптимальную организацию
взаимодействия основного,
дополнительного образования и внеурочной
деятельности.
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей осуществляется через
олимпиадное движение, систему конкурсов, конференций, соревнований,
слетов, фестивалей и других мероприятий различного уровня.
В системе дополнительного образования школы разработано 25 программ
разных направленностей: технической, художественной, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической, направленности. Дополнительным образованием охвачено 412
человек, что составляет 89,3 % от общего количества, Разработано 25
общеобразовательных
программ, для работы с одаренными
детьми
разработано - 3 программы.
Развитие способностей детей осуществляется и во внеурочной деятельности,
которая организуется через:

- организацию клубов «Любителей английского языка «Лингвист» (рук.
Петрова ЭА., Брыксина И.А.) . «МЭИН» (рук. Долотова Н.И.), «Химоза»
(рук.Клинкова Т.Н.), «Узнавай-ка» (рук. Ходаева Л.Ю.)
- кружковой работы « Волшебная иголочка» ) рук.Прокопьева Е.В.- учитель
начальных классов), «Хор» (рук. Овчинникова Н.В.) .«Бисероплетение»
« Умелые ручки» (рук.) Свиридова Ю.М. и др.
-проведение конкурсов, фестивалей, предметных недель, вечеров, праздников;
-защиту проектной и исследовательской деятельности (на базе предметных
кабинетов);
- работу «Школы народного творчества» и «Школы духовности», театральной
студии;
- научного общества «Поиск» в
рамках
которого работают секции:
гуманитарная, физико-математическая, естественнонаучная, социальнопедагогическая, техническая.
Осуществляется
сотрудничество
с
Тамбовским
Государственным
Университетом имени Державина, Тамбовским Государственным Техническим
Университетом, Мичуринским аграрным университетом, Политехническим
лицеем-интернатом при ТГТУ, активно
взаимодействует с учреждениями
дополнительного образования: центром развития творчества детей и
юношества г. Тамбова,
Центром по работе с одаренными детьми
Мичуринского лицея-интерната, Центром поддержки талантливой молодежи г.
Бийска, Институтом развития школьного образования г. Калининграда.
Приобретенные навыки экспериментальной, научно-исследовательской и
проектной работы под руководством педагогов позволяют успешно защищать
свои работы на научно-практических конференциях различного уровня.
Достижения одаренных детей Лудковой Юлии, Пронькиной Елены,
участвующих в конкурсах регионального уровня: «Первые шаги в науку»
конкурсе учебно – исследовательских работ «Детские исследования – великим
открытиям», в ХI, XII XIII всероссийском детском конкурсе научно –
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» не остались
незамеченными: получен грант администрации Тамбовской области одаренным
детям в размере пяти тысяч и награждены знаком отличия Национальной
системы развития научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция») и благодарственными письмами главы
администрации Бондарского района.
По результатам конкурсов и проектов программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России – 2016» Президиумом Малой академии наук
"Интеллект будущего» информация об учащихся школы включена в сборник
«Ими гордится Россия».
В региональный банк
одаренных детей включено 53 учащихся,
которые заняли
призовые места в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях, соревнованиях, фестивалях.
Подготовка
научных работ
обучающихся
способствуют
совершенствованию оценки и стимулирования труда педагогических

работников, выявлению передового педагогического опыта, обновлению
содержания школьного образования.
С педагогами, работающими в системе дополнительного образования и
руководителями внеурочной деятельности, проведены научно-практические
семинары: «Развитие технического творчества через систему непрерывного
образования», «Реализация деятельности школы в условиях развивающего
обучения и «Школы народного творчества», «Развитие одаренного ребенка в
урочной и внеурочной деятельности».
Опыт работы с одаренными детьми естественнонаучной направленности
обобщен как на региональном, так и федеральном уровне педагогов
английского языка Петровой Э.А., Брыксиной И.А. Ивлиевой И.В.,
Чернышевой М.Ю., Долотовой Н.И.
В
рамках
программы
Фестиваля
начального
технического
конструирования и моделирования учащиеся представили свои экспонаты на
выставку-конкурс творческих работ в номинациях: «Наземный транспорт»,
«Водный транспорт», а также фотоработы «Моя первая модель». Наряду с
детскими работами на Фестивале была представлена конкурсная методическая
разработка педагога дополнительного образования Кочетыгова А.Е.
по
детскому техническому творчеству.
По результатам фестиваля определены 2 победителя и 1 призер
образовательной организации.
При
организации
дополнительного
образования
технической
направленности имеются трудности, так как модели роботов устарели.
Работа с одаренными детьми по физкультурно-спортивному направлению
поставлена в соответствии с требованиями.
с 04 по 26 сентября 2016г. в качестве победителей регионального этапа
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» команда
школы участвовала на всероссийском этапе в детском центре «Смена»
(Краснодарский край).
Анализ участия в соревнованиях выявил проблемы подготовки детей к
игровым видам спорта ( стритбол).
Системная работа с обучающимися 4 классов по развитию творческого и
интеллектуального потенциала позволила добиться призового места на
региональном этапе спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!»
и участия на всероссийском уровне в детском центре «Орленок».
Свои знания, умения и навыки продемонстрировали по 11 направлениям
жизнедеятельности, таким как краеведение,
безопасность дорожного
движения, робототехника, искусство, экологическая безопасность, заняв 13
место. При подготовке к номинации «Робототехника» руководители
испытывали трудности, так как имеющаяся материальная база устарела и
требует закупки нового оборудования.

В период с 18 - 24 июня учащиеся школы приняли участие в 23
межрегиональном слете - соревновании «Школа безопасности» (рук. Агапонов
Ю.В.), заняв общекомандное 4 место среди 17 команд. По отдельным видам
результаты таковы: «Полоса
препятствий»в 2 место; «Поисковоспасательные работы на акватории» - 1 место, «Промышленный альпинизм» - 1
место, «Организация быта в полевых условиях» - 3 место.
Таким образом, система конкурсного движения и участие спортивных
соревнованиях позволяют развивать творческие способности учащихся в
различных направлениях.
Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей является олимпиадное движение.
Активными участниками муниципального этапа Олимпиады стали, учащиеся
МБОУ Бондарской СОШ, которые приняли участие в олимпиадах по 17
предметам
Результативность такова– 28 победителей и призёров.
Анализируя участие в региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников за последние три года, можно сказать о стабильности участия от 11
до 13 человек. Результативность участия такова, победителей нет, количество
призеров в 2016 году увеличилось на шесть человек по сравнению с 2015г.
Педагогическому коллективу предстоит большая работа по закреплению
результатов регионального этапа олимпиады на этом же уровне.
Администрацией школы созданы условия для этого: открыты профильные
классы и физико-математическая группа, разрабатывается индивидуальная
образовательная траектория учащегося.
Анализ поступления в вузы за последние три года показывает, что нет
абитуриентов, которые бы поступали на бюджетные места по итогам
регионального этапа олимпиад. По этому вопросу предстоит работа учителям –
предметникам по повышению качества подготовки
одаренных детей к
олимпиадам.
В интересах развития творческой личности, общества и государства,
на
основании приказа отдела образования от 03.03.2017 года № 43 создан Центр
по работе с одарёнными детьми на базе нашей школы.
Основными задачами Центра являются выявление и развитие у обучающихся
образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной
деятельности, ранняя диагностика одарённости учащихся.
Работа с одаренными детьми не заканчивается выступлениями, а продолжается
дальше. С апреля 2016 года по ноябрь 2018 года проводится школьный этап
регионального межведомственного проекта «Постконкурсная поддержка и
сопровождение одарённых детей».

Разработана система различных постконкурсных мероприятий: фестиваль
«Состязание с наукой», защита проектно-исследовательских работ, работа
лекторских групп на базе школьного музея, встречи со знаменитыми людьми.
Проведенные мероприятия позволяют создать специальную развивающую
среду, где поддерживается творческая активность одаренных детей в
постконкурсный период.
При работе с одаренными детьми имеются проблемы.
В системе дополнительного образования необходимо разработать и внедрить
новое содержание
образования, применять прогрессивные
технологии в работе с одаренными детьми.
Являясь победителями заочного этапа всероссийских конкурсов, учащиеся изза недостаточного финансирования районной программы «Одаренные дети» не
могут защищать свои научно-исследовательские работы на очном этапе.

Приложение 2
План работы муниципального ресурсного центра по работе с одарёнными детьми
_____________________________________ (района, города) на 2017-2018 учебный год
№ п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
исполнения
за исполнение
2
3
4
Нормативно-правовое обеспечение деятельности

Разработка документов :
1.Разработка
положения
о
проектной
деятельности октябрь 2017
обучающихся
2. Разработка положения об индивидуальном проекте февраль 2018
обучающихся
3. Разработка положения об исследовательской деятельности сентябрь 2018
обучающихся
Конкурсная документация:
1. Разработка Положений о конкурсных мероприятиях по
календарю участия в районных и областных массовых
мероприятиях

Постоянно

Локальные акты Центра:
- Приказ об утверждении плана работы центра по работе с сентябрь 2017
одаренными детьми
- Приказ об утверждении календаря участия в районных и
областных массовых мероприятиях

Форма
документа
5

Орлова Л.Н.. зам.
директора
Орлова Л.Н.. зам.
директора
Орлова Л.Н.. зам.
директора

Приказ
Положение
Приказ
Положение
Приказ
Поло
жение

Гладышева О.В.,
специалист
отдела
образования

Приказы

Орлова Л.Н.. зам.
директора
Гладышева О.В.
специалист
отдела

Приказы

2.
2.1.

2.2.

2.3.

образования
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров муниципалитета в сфере работы с
одарёнными детьми
Конференции:
Формы работы с одаренными детьми во внеурочное время.
Ноябрь 2017 Орлова Л.Н., зам.
Протокол
директора МБОУ
Бондарской СОШ
Семинары:
Декабрь 2017 Орлова Л.Н., зам.
Протокол
Психолого – педагогические основы в работе с одаренными
директора МБОУ
детьми»
Бондарской СОШ
Развитие творческих способностей обучающихся в рамках Апрель 2018 Клейменова Н.Г.,
Протокол
дополнительного образования технической направленности
директор
ПахотноУгловского
филиала МБОУ
Бондарской СОШ
Круглые столы:
1.Методика и содержание исследовательского образования
обучающихся: требование стандартов нового поколения

2.4.

Мастер-классы:
1.Технология изготовления дымковской игрушки

Февраль 2018

Орлова Л.Н. зам.
директора МБОУ
Бондарской СОШ

Протокол

Март 2018

Попова О.Ю.,
руководитель
музея
МБОУ
Бондарской СОШ

Буклет
технологическа
я карта

2.5.

2.6.

3.

4.

5.

Конкурсы для педагогических работников муниципалитета:
1.Конкурс на лучшую методическую разработку педагогов
внеурочной деятельности

Январь 2018

Гладышева О.В
Приказ
специалист
отдела
образования.
Иные мероприятия для педагогов муниципалитета (обобщение опыта, выявление и распространение передового
инновационного опыта):
1.Публикации в газете «Народная трибуна»
Постоянно
Орлова Л.Н.
Статья
Инновационная, экспериментальная и проектная деятельность в сфере работы с одарёнными детьми
Единый методический день педагогов дополнительного
Март 2018
Орлова Л.Н.
Приказ
образования
Анализ
Информационное обеспечение работы с одарёнными детьми в муниципалитете
(ведение банка «Одарённые дети муниципалитета», «Банк инновационного опыта муниципалитета», статьи об
одарённых детях и педагогах, размещение на сайте материалов по работе с одарёнными детьми)
Ведение банка «Одаренные дети школы»,
«Одарённые дети муниципалитета»,
Аналитическая деятельность, мониторинговые и социологические исследования
Анализы и отчеты:

5.1.
Анализ работы центра за полугодие, год
5.2.

5.3.

Мониторинговые исследования:
Мониторинг одаренности
Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей:

декабрь 2017
июнь 2018
сентябрьоктябрь

Орлова Л.Н.

Смирнова Е.В.

Анкеты
Анализ

Анкетирование развития личности одаренного ребенка В течение года
Когнитивная сфера (интеллектуальное развитие, креативность,
обучаемость, познавательный стиль); Мотивационная сфера
(познавательная активность, мотивация учения, мо">
6.

7.
7.1.

Смирнова Е.В.

Анкеты
Анализ

Организация творческих школ и летних профильных смен для одарённых детей в муниципалитете:
1.Организация спортивного отряда в рамках работы лагеря с Июнь Симонова М.А.,
Приказ
дневным пребыванием в летний период
Июль 2018
зам. директора
МБОУ
Бондарской СОШ
Организация массовых мероприятий с учащимися в муниципалитете:
Сроки
Ответств.
Документ
Зимний фестиваль ГТО
февраль
Ивлиева И.В.,
Положение
педагогПриказ
организатор
Летний фестиваль
май
Ивлиева И.В.,
Положение
педагогПриказ
организатор
Фестиваль «Всей семьей на ГТО»
апрель
Ивлиева И.В.,
Положение
педагогПриказ
организатор
Проект «Состязание с наукой »
январь
Ивлиева И.В.,
Положение
педагогПриказ
организатор
Акция «Полотно Победы
май
Симонова М.А.,
Положение
зам. директора
МБОУ
Бондарской СОШ

Акция «Бессмертный полк»

май

«Лыжня России»
«Президентские игры»

февраль
октябрь -май

Симонова М.А.,
зам. директора
МБОУ
Бондарской СОШ
Симонова М.А.,
зам. директора
МБОУ
Бондарской СОШ
Ивлиева И.В.,
педагогорганизатор
Агапонов Ю.В.
Чернышева М.Ю.

Президентские состязания»

октябрь -май

Чернышева М.Ю.

июнь
День защиты детей
Соревнования по легкоатлетическому кроссу

«Бондарские звездочки»

сентябрь

апрель

Дугина М.Г.

Методическая
разработка
Приказ
Методическая
разработка
Приказ
Положение
Положение
Положение
Приказ
Положение
Приказ
Положение

