
 

Информация о реализации в Новооскольском 

районе проекта «Одаренные дети» 

 

В соответствии с районной целевой программой «Развитие образования 

Новооскольского района на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением 

главы администрации Новооскольского района от 13 октября 2010 г. № 1305 с 1 

января 2020 года стартовал муниципальный проект «Одарённые дети» срок 

реализации проекта 2020-2025 годы. 

Целями и задачами проекта является объединение усилий педагогов, 

родителей, руководителей образовательных учреждений, руководителей 

муниципальных служб управления, творческой общественности, с целью 

создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей 

района. Актуальность проекта заключается в необходимости государственно-

муниципальной поддержки прав одаренных и талантливых детей на 

полноценное развитие и реализацию своей одаренности, а также привлечение к 

занятиям с детьми преподавателей вузов.  

В целях выявление одаренных и талантливых детей в районе сложилась 

стойкая система мониторинга одаренности детей.  

По итогам мониторинга в 2020-2021 учебном году более 54% детей 

школьного возраста района обладают той или иной талантливостью. Педагоги 

района и руководители общеобразовательных учреждений понимают, что с 

одаренным ребенком необходимо работать с раннего дошкольного возраста. В 7 

школах района действуют 10 групп дошкольного возраста. Занятия в группах 

проводятся с учетом развития индивидуальных творческих способностей. 

Педагоги развивают и прослеживают творческую траекторию талантливого 

ребенка. В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях 

имеется банк данных  одаренных детей. Многие педагоги используют для этого 

инновационную педагогическую технологию «Портфолио» - это своеобразный 

анализ особых достижений и успехов ученика и помощь одаренным учащимся 

в самореализации их творческой направленности. 

На сегодняшний день в районный банк одаренных детей включены 436 

человек по 5 направлениям: наука, спорт, культура, интеллектуальная, 

общественная деятельность. 

В районе сформировалось стойкое убеждение, что широкий диапазон 

включенности ребенка в творческую деятельность обеспечивает его 

благополучное развитие. Для этого в учебные планы школ включаются 

программы курсов по углубленному изучению предметов и соответственно 

увеличивается из года в год процент вовлеченности детей в творческую работу. 

Введение в структуру учебного плана часов неаудиторной занятости, 

предпрофильных, элективных курсов, которые используются учителем для 

работы с одарёнными учащимися позволяют ещё больше активизировать эту 

работу. Система дополнительного образования района позволяет развить 

интересы ребенка в различных областях. Процент охвата детей 

дополнительным образованием в районе остается из года в год высокой – 90%. 

Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности – 



обеспечение его участия  в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.  

Более 700 обучающихся за прошедший год стали участниками различных 

конкурсов и конференций Международного и Всероссийского уровня, при этом 

39 школьников получили дипломы 1 степени, 83 человека – дипломанты 2 и 3 

степени, 32 награждены дипломами лауреатов. 

 Высоки результаты участия школьников района в научно- 

исследовательских конкурсах. В 2020-2021 учебном году 17 учащихся 

образовательных учреждений района стали победителями и призерами 
всероссийских очных  научно-исследовательских конференций.  

Научно-исследовательская деятельность - одно из важных направлений 

района в работе с одаренными детьми. В прошедшем учебном году 475 

школьников района занимались научно-исследовательской деятельностью в 

научных обществах общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования.  

 Продолжается работа по привлечению учащихся к Международной 

программе молодых исследователей "Шаг в будущее", «Я - исследователь», 

«Открытие».  

Важным направлением работы является организация всероссийских 

предметных олимпиад. В 2020-2021 учебном году учащиеся района приняли 

участие во всех этапах всероссийской олимпиады школьников.  В 

муниципальном этапе олимпиады приняло участие 1081 человек (30 % от 

общего количества учащихся). В региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 121  человек  из 14 образовательных 

учреждений района. 16 учащихся стали победителями и призёрами.  

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году по итогам 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 10 учащихся школ 

Новооскольского района были награждены премией Губернатора области. 

В рамках реализации проекта «Одарённые дети» по распоряжению главы 

администрации района «Новооскольсий район» в феврале 2020 года в целях 

создания условий для выявления, сопровождения и профессиональной 

ориентации одаренных детей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №2 с углубленным изучением отдельных предметов» был создан Центр 

для одаренных детей.  

В Центре для одаренных детей для 220 учащихся  9-11 классов школ 

района преподаватели БелГУ проводят занятия по направлениям: физика, 

химия, литература, история, обществознание. 

Совместно с Белгородской государственной сельскохозяйственной 

академией для учащихся старших классов района с 2009 года был создан и 

успешно работает агрокласс. 

В 2020-2021 учебном году в агроклассе занимались 28 учащихся 10-11 

классов 5 школ Новооскольского района по специальностям: агроинженерия, 

землеустройство, агрономия, ветеринария, агрохимия.  

Успех ребенка во многом зависит от того, какой педагог с ним работает. 

Учителя района понимают, что технологиям работы с одаренными детьми 

необходимо учиться. Специалистами ресурсного центра разработан план- 



график курсовой подготовки педагогов района по вопросам организации 

деятельности с творческими и талантливыми детьми.  

Активная работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта ведётся районным методическим кабинетом. В 

соответствии с планом работы на 2020 – 2021 учебном год проведено 17 

семинаров учителей предметников, 50 открытых уроков по обмену опытом 

работы с одарёнными детьми, 28 внеклассных мероприятий. Педагогами 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

В районе осуществляется поддержка преподавателей, имеющих 

достижения в работе с талантливой и одарённой молодёжью, посредством 

стимулирующих выплат. 

В районе созданы условия для поддержки, развития и социальной 

адаптации талантливых детей-инвалидов: 26 человек занимаются в различных 

детских объединениях учреждений дополнительного образования; закуплено и 

используется в работе развивающее оборудование на общую сумму 850 тысяч 

рублей. 

Профильным обучением в 2020-2021 учебном году на базе 9 средних школ 

района было охвачено 86 % обучающихся 10-11 классов. 

Предпрофильная подготовка велась у 100% обучающихся 9-х классов. 

16 % обучающихся в 5 школах района занимались по программам 

углублённого уровня. 

Управлением образования в период летней оздоровительной кампании 

2021 года 8 учащихся направлены в областные профильные смены для 

одаренных детей области, организованные на базах детских загородных 

оздоровительных учреждений стационарного типа.  

В рамках реализации проекта «Одаренные дети» в период с 2020 года по 

2021 год показатель - доля выпускников из числа одаренных детей, 

поступивших в высшие учебные заведения соответствующего профиля 

увеличился с 12% до 14%,   показатель участия детского населения школьного 

возраста в творческих конкурсах по различным направлениям образовательной 

деятельности и охвата системой выявления, развития и поддержки одаренных 

детей увеличился с 32% до 34%; 

- показатель результативности  участия обучающихся (доля призовых мест) в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях 

различного уровня увеличился с 2,6% до 2,9%. 

 

 

   

Начальник управления образования                 
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