
 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

по направлению «Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи» в системе образования 

Веселовского района 

 

В Веселовском районе ведется активная работа, направленная на 

организацию выявления и поддержки талантливых, одарённых детей и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности. Работа строится 

системно и целенаправленно в системе общего и дополнительного 

образования в учебное и внеучебное время в рамках муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Веселовском 

районе». В декабре 2017 года в районе создан и в настоящее время успешно 

функционирует Муниципальный центр по работе с одаренными детьми как 

структурное подразделение МБУ ДО Весёловского ЦТ. 

Цель Центра – создание на территории Веселовского района единого 

пространства, обеспечивающего инвариантную базу для образовательных 

организаций в сфере работы с одаренными детьми, повышения 

эффективности деятельности по выявлению, развитию и поддержке 

одарённых детей и талантливой молодежи. 

Задачи Центра: 

- сформировать систему сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений района по вопросам работы с одаренными детьми; 

- создать в Центре ресурсную базу по работе с одаренными детьми для 

образовательных организаций района, включающую нормативно-правовое, 

информационное, научно-методическое, программное обеспечение, 

аккумулирование передового опыта, психолого-педагогическое 

сопровождение, работу с педагогическими кадрами; 

- обеспечить образовательным организациям района возможность 

пользоваться ресурсами Центра; 

- создать банк данных о системе работы с одаренными детьми на 

территории района; 

- сформировать систему планирования и анализа работы с одаренными 

детьми на территории района; 

- организовать обучение одаренных детей по программам, специально- 

разработанным для работы с одаренными детьми и утвержденными в 

порядке, установленном законодательством. 

Направления деятельности Центра реализуются через взаимодействие с 

Координационно-аналитическом центром муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Веселовского района, в состав которого 



включены и представители Центра. 

Заключено соглашение о сотрудничестве Отдела образования 

Администрации Весёловского района с ФГАОУ ВО «ЮФУ» в рамках 

реализации проекта «Образовательный кластер Южного федерального 

округа», а также соглашение о сотрудничестве с ГБУ ДО РО «Региональный 

центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». 
 

Методистами Центра осуществляется координация деятельности 

ответственных работников в образовательных организациях по работе с 

одаренными детьми, проводятся заседания оргкомитетов по подготовке и 

проведению мероприятий. 

В 2021-2022 учебном году было организовано участие в 

дистанционных областных семинарах «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» и «О 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году». 

В целях выявления способностей и талантов у детей и молодежи 

Веселовского района ежегодно обновляется банк данных одаренных детей 

Веселовского района и педагогических работников, работающих с 

одаренными детьми. В 2021-2022 учебном году базу данных вошли 863 

обучающихся, что значительно выше показателей предыдущего года (2020 

год- 652 учащихся). Из них по направлениям одаренности: интеллектуальная 

– 292 человека, социальная – 255 человек, физкультурно-спортивная – 86 

человек, творческая – 197 человек, художественная – 33 человека. 

В целях поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Веселовского района, в том числе обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, в течение годы были 

проведены ряд мероприятий, а также организовано участие одаренных детей 

в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Наиболее важной из них 

является Всероссийская олимпиада школьников. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч.г. 

приняли участие 1657 обучающихся (в 2020-2021 уч. Году - обучающихся). 

470 обучающихся района приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами 

муниципального этапа стали 64 обучающихся с 7 по 11 класс. 

С 13 января по 16 февраля 2022 года 6 учащихся Веселовского района из 3 

МБОУ приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

С 21 апреля по 27 мая 2022 года 160 обучающихся общеобразовательных 

организаций Веселовского района приняли участие в пригласительном 

школьном этапе ВсОШ. 
Учебный год Количество 

МБОУ 

Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

Приглашены на 

региональный 

этап 

2020-2021 14 438 75 20 

2021-2022 14 47 64 12 

Победителей и призеров регионального этапа в прошедшем учебном году 

нет. 



В целях стимулирования одаренных учащихся в районе ежегодно 

проводится торжественная церемония награждения победителей и призеров, 

а также учителей-наставников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. В 2020-2022 годах в связи со сложной 

эпидемической обстановкой торжественная церемония награждения 

проводилась дистанционно. 

В отборочном этапе областной олимпиады школьников по 

информационным технологиям в 2022 году приняли участие 13 учащихся 9- 

11 классов из 6 МБОУ. На финал областной олимпиады были приглашены 1 

учащихся из МБОУ Красноманычской ООШ, 3 учащихся из МБОУ 

Веселовской СОШ №1 и 1 учащийся из МБОУ ВСОШ №2. Победителей и 

призеров нет. 

В XII муниципальной олимпиаде по основам наук для учащихся 4-х 

классов приняли участие 37 учащихся из 13 МБОУ, что больше результатов 

прошлого года (2021 год- 26 участников). 1 учащийся стал победителем и 9 – 

призерами олимпиады (2021 год – 1 победитель и 8 призеров). 

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся 

общеобразовательных организаций Веселовского района приняли участие в: 

- Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии для 1-9 классов - 35 

обучающихся из 3 общеобразовательных организаций; 

- Всероссийском конкурсе по статистике «Тренд»  - 5 обучающихся из 3 

общеобразовательных организаций; 

- Всероссийской премии «Время поколения Z» - 2 обучающихся из 2 

общеобразовательных организаций; 

- Всероссийской школьной олимпиаде «Искусство-Технологии-Спорт» 

(школьный этап) - 7 обучающихся из 2 общеобразовательных организаций; 

- Областной олимпиаде «Вечный двигатель» для обучающихся 5-11 классов - 

6 обучающихся из 2 общеобразовательных организаций; 

- Всероссийском уроке финансовой безопасности - 102 обучающихся из 7 

общеобразовательных организаций; 

Всего в дистанционных конкурсах приняли участие 963 учащийся, что 

выше результатов прошлого года (2020 год- 706 обучающихся). 

 

В целях активизации научно-исследовательской и познавательной 

деятельности учащихся, выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

детей, проведена XX Малая академия наук юных исследователей 

Веселовского района. В мероприятии приняли участие 12 образовательных 

организаций, которые представили 26 конкурсных работ. 

5 учащихся Веселовского района приняли участие в XLVII научно- 

практической конференции ДАНЮИ им Жданова, где заняли 3 призовых 

места. 

Для учащихся начальных классов проведен VII конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ «День наук». В конкурсе приняли 

участие 26 учащихся из 10 МБОУ. 

В рамках ежегодной районной сессии одаренных детей «Интеллект 

будущего» проведены осенняя и весенняя сессии: 

- с 24 по 30 ноября 2021 года с применением дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях



проведена осенняя сессия одаренных детей «Мир открытий» для 

обучающихся 8-9 классов. 

Работа сессии включала в себя просмотр видеоролика «Мир открытий» и 

интеллектуально-познавательную игру «Великие изобретатели и их 

изобретения». В осенней сессии одаренных детей «Мир открытий» приняли 

участие 123 учащихся из 9 общеобразовательных организаций Веселовского 

района. 

- 13 мая 2022 года одаренные дети Веселовского района приняли участие в 

районной весенней сессии одаренных детей, посвященной 350-летию со дня 

рождения Петра Великого. В сессии приняли участие 60 учащихся из 12 

общеобразовательных организаций Веселовского района. Ребята 

поучаствовали в работе пяти творческих площадок: «Биология, химия, 

география», «Экономика, право, обществознание», «История, литература, 

МХК», «Математика, физика», «Английский язык, немецкий язык, русский 

язык», и представили результаты своей работы на закрытии сессии. 

В целях содействия региону в реализации мер, направленных на 

увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов в соответствии с их 

потребностями, содействия региону в проведении мероприятий по 

поддержке участия школьников в профильных сменах, предметных школах, 

ежегодно организуется участие в конкурсном отборе для обучения в 

профильных сменах МБУ ДО РО «Ступени успеха». В 2021-2022 уч.году в 

серии обучающих мастер-классов в рамках проекта «Мобильный тьютор» 

приняли участие 415 обучающихся Веселовского района. 

В мае-июне 2022 года была организована работа по регистрации 

обучающихся для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

на президентской платформе «Россия – страна возможностей» в рамках 

марафона «Больших перемен». Зарегистрировались и приняли участие в 

Конкурсе 258 человек. 

Большое внимание уделяется профессиональной ориентации 

одаренных детей. В 2021-2022 учебном году в рамках реализации 

Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года в 

образовательных организациях Веселовского района проведены: 

- профинформационные семинары для педагогов и психологов 

общеобразовательных организаций; 

- семинары (вебинары) для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и 

получения услуг среднего профессионального образования и высшего 

образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

- тематические родительские собрания, «круглые столоы», направленные на 

профессиональное самоопределение обучающихся и планирование их 

профессиональной карьеры, а также повышение привлекательности рабочих 

профессий с участием работодателей; 

- информирование обучающихся общеобразовательных организаций о 

требованиях, предъявляемых к учебе и ее содержанию, о профессиональных 



возможностях в выбранных ими областях профессиональной деятельности, а 

также о деятельности предприятий и организаций Ростовской области; 

- организованы в рамках мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам, профориентационные акции с привлечением работников 

предприятий, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, ветеранов труда, 

обучающихся и их родителей, средств массовой информации; 

- проведен областной День профориентации молодежи Ростовской области 

«Сделай свой выбор» (фестивали профессий, территориальные ярмарки 

вакансий и учебных рабочих мест, организация мастер-классов и другое); 

- организовано участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». 

Педагогом-психологом муниципального центра по работе с 

одаренными детьми проводится большая работа по психологической 

поддержке одаренных и талантливых детей, в том числе детей с ОВЗ. 

Осуществляется как диагностическая, так и коррекционная работа по 

запросам детей и их родителей. 

Для регулярного информирования общественности о деятельности по 

выявлению и поддержке, о достижениях в течение учебного года вся 

информация о деятельности направления размещалась на сайтах МБУ ДО 

Веселовский ЦТ в разделе «Муниципальный центр по работе с одаренными 

детьми», Отдела образования Администрации Веселовского района и в 

районной газете «Веселовский вестник». 

На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что работа 

по выявлению и поддержке одарённых детей в Веселовском районе строится 

целенаправленно и системно. Для повышения уровня результативности этой 

работы необходимо более пристальное внимание обратить на повышение 

квалификации и обмен опытом педагогов по вопросам работы с одаренными 

детьми, привлечение одаренных детей в учреждения дополнительного 

образования в соответствии с их запросами и склонностями, вопросы 

социализации и профориентации одаренных детей. 

 

Справку подготовил старший методист 

Муниципального центра по работе с  

одаренными детьми 

Дозина Александра Сергеевна 


