Поддержка талантливых детей.
В рамках реализации проекта «Наша новая школа» по направлению
«Система выявления и поддержки талантливой молодѐжи» в районе
реализуется
целевая программа «Модернизация системы образования
Петровского района на 2014-2020 годы».
В целях координации деятельности в работе с одаренными детьми в
отделе образования создан координационный совет.
В районе сложилась определенная система работа с талантливыми
детьми. Можно выделить следующие направления деятельности:
- выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей;
- создание творческой среды для развития одаренности;
-совершенствование
дополнительного
образования
одаренных
школьников;
- участие в олимпиадах, в творческих конкурсах;
- развитие научно-исследовательской деятельности одаренных детей;
- повышение квалификации руководящих и педагогических работников.
С целью создания условий для сопровождения, поддержки одаренных
детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального
самоопределения открыта муниципальная инновационная площадка на базе
МБОУ Избердеевской сош «Формирование творческой образовательной
среды и реализация работы с одаренными детьми в условиях сельской
школы».
Одной из приоритетных социальных задач является создание условий
для выявления и развития одаренных детей, реализации их потенциальных
возможностей. Эта задача решается с помощью олимпиадного движения,
участия
детей в творческих конкурсах и научно – практических
конференциях.
По данным мониторинга в 2013 – 2014 учебном году в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 635
обучающихся 7-11 классов, что на 29 человек больше по сравнению с
прошлым годом. Победителями и призѐрами олимпиады стали 165 человек
(144 в прошлом году). Хорошие результаты показали обучающиеся МБОУ
Избердеевской сош и ее филиалов в сс.Дубовое и Н-Гаритово, филиалов
МБОУ Волчковской сош в сс.Яблоновец и Шехмань.
В региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников
участвовали 19 человек, призовых мест были удостоены 3 учащихся (по
русскому языку и обществознанию - Зайцев Александр, учащийся 11 класса,
филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, по основам безопасности
жизнедеятельности – Васнева Дарья, учащаяся 9 класса, филиала МБОУ
Избердеевской сош в с.Новогаритово).
В декабре 2013 года школьники района участвовали в открытой
дистанционной олимпиаде «Интеллектуальный марафон», организованной
Мичуринским лицеем – интернатом. Из 35 участников олимпиады
победителями и призерами стали 24 школьника.

В олимпиаде «Естественнонаучная
(сельское хозяйство)»,
проводимой Мичуринским государственным аграрным университетом на
базе МБОУ Избердеевской сош, по биологии, истории, химии, математике,
обществознанию, литературе приняли участие 80 школьников района.
Обучающиеся МБОУ Волчковской сош и Избердеевской
сош
принимают активное участие во всероссийской предметной олимпиаде
«Олимпус», 21 обучающийся МБОУ Избердеевской сош участвовал в 10-й
международной олимпиаде по основам наук (биология, ОБЖ, химия,
география).
В муниципальном этапе олимпиады по избирательному праву
приняли участие 35 старшеклассников. Трое победителей в марте 2014 года
участвовали в региональном этапе. Итоги пока не подведены.
В предметных олимпиадах по русскому языку, математике,
окружающему миру и английскому языку среди обучающихся 4 классов
приняли участие 50 учащихся. Победителями и призерами стали
30
школьников.
Одним из направлений работы с одарѐнными детьми является развитие
конкурсного движения. Учащиеся района с начала учебного года приняли
участие в 3 Всероссийских конкурсах, 13
региональных и 17
муниципальных. Практически во всех областных конкурсах предусмотрен
муниципальный этап, что позволяет большему количеству обучающихся
представлять свои творческие достижения в различных видах деятельности.
Стало традиционным участие школьников МБОУ Избердеевской сош
в областных научно-практических конференциях:
- «Путь в науку» приняли участие 3 учащихся, из них 2 призера
(руководитель учитель русского языка и литературы МБОУ Избердеевской
сош Бахруддинова О.С.);
- «Грани творчества» приняли участие 3 учащихся из филиалов МБОУ
Волчковской сош в сс.Яблоновец и Шехмань. Итоги на областном уровне не
подведены.
В целях выявления и поддержки одаренных детей, стимулирования их
к
исследовательской
работе на базе
МБОУ Избердеевской сош
проводилась научно-практическая конференция «Шанс». В конференции
приняли участие 9 школьников из МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в
с.Кочетовка.
Важным элементом работы является создание системы поддержки и
поощрения талантливых детей. На уровне главы района проводятся
церемонии чествования медалистов района и одарѐнных детей, где
происходит
публичное вручение грамот
и
памятных подарков.
Поддержкой развития талантливых детей является обнародование их
успехов в районной газете «Сельские зори», размещение итогов олимпиад и
конкурсов на сайте отдела образования.
В целях контроля над развитием познавательной деятельности
одарѐнных школьников создан банк данных участия талантливых детей в
олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что педагоги
проводят
целенаправленную работу с талантливыми детьми. Однако
необходимо обратить внимание на поиск новых форм и методов работы, на
своевременное выявление и оказание поддержки талантливым детям.
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