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Реализация основных направлений функционирования  

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в образовательном пространстве  

Уренского муниципальном района 

И.И.Спирина, начальник управления образования 

 

      Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью обусловлено многими кардинальными переменами, 

происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства 

и регионов России. Они характеризуются интеграционными процессами, 

требующими формирования людей, способных нестандартно решать новые 

проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности.  

      Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и 

преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные 

дети дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать 

потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального 

человеческого ресурса. Именно они – национальное достояние, которое надо 

беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного 

образования в России является сохранение и развитие творческого 

потенциала человека. 

      Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года ставит задачу создания 

системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

как направления деятельности при реализации задачи модернизации 

институтов системы образования.  

      Механизмы поиска и сопровождения одаренных и способных детей 

представлены в  Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов и Комплексе мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Авторы Концепции исходят из того, что «каждый человек талантлив». 

Согласно документа, «создание условий для развития способностей всех 

детей и молодежи независимо от места жительства, социального положения 
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и финансовых возможностей семьи» – основная  задача всех 

государственных и общественных институтов. 

      В системе образования Уренского муниципального района основные 

направления работы с одаренными детьми и молодежью реализуются в 30 

образовательных организациях: 13 образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 12 общеобразовательных учреждениях, из них  8 средних 

общеобразовательных школах, 2 – основных, 1 - начальной, 1 - специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида; 4  учреждениях 

дополнительного образования детей, Уренском индустриально-

энергетическом техникуме. 

     Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

образования, экономических и организационно-управленческих 

механизмов 

      В Уренском районе реализуется муниципальная целевая программа 

«Развитие образования» на 2015-2017 годы, одной из задач которой является 

развитие и совершенствование нормативно-правовых, организационно-

управленческих, финансовых, методических и информационных условий 

выявления и развития способностей  детей и молодѐжи. 

      В 10 образовательных организациях района существуют школьные 

программы и подпрограммы  «Одаренные дети» (МБОУ «Уренская СОШ 

№1», «Уренская СОШ №2», «Арьевская СОШ», «Устанская СОШ», 

«Б.Терсенская СОШ», «Карповская СОШ», «Горевская СОШ», 

«Карпунихинская СОШ», «Обходская ООШ», «Минеевская ООШ»).  

      Координацию деятельности образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта по работе с одаренными детьми в районе осуществляет 

информационно-диагностический центр управления образования. 

      Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

работу с одарѐнными детьми, осуществлялось с 2012 года в режиме 

экспериментальной деятельности ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
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развития образования» «Создание механизмов сопровождения одарѐнных 

детей в рамках образовательного пространства района».  

     Разработаны положения об образовательной организации - 

муниципальном ресурсном центре, о координационном Совете по 

организации деятельности образовательных организаций - ресурсных 

центров. Образовательными организациями – ресурсными центрами были 

разработаны программы развития или подпрограммы развития по 

сопровождению детской одаренности. Создан районный банк данных по 

детям, имеющим одаренность, яркие способности и склонности. 

     Развитие и совершенствование научной и методической базы научных 

и образовательных учреждений 

      С 2008 года в районе в рамках проекта «Межшкольный ресурсный центр  

информационно-коммуникационных технологий» организована работа по 

дистанционной форме обучения одаренных и способных учащихся. 

Технология работы отрабатывалась в режиме экспериментальной 

деятельности ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

В системе дистанционного обучения через специально созданный сайт 

«Дистанционное обучение учащихся Уренского района», оболочку Мудл 

МБОУ «Уренская СОШ № 1» реализовано 11 учебных модулей, два из 

которых направлены на обучение учащихся начальных классов. На 

сегодняшний день 7 программ сертифицированы научно-методическим 

экспертным Советом ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» и рекомендованы к использованию в муниципальном 

образовательном пространстве. Применение данной технологии обучения в 

практике работы педагогов направлено на дополнительную подготовку 

учащихся к олимпиадам и экзаменам, способствует формированию ИКТ – 

грамотности школьников. Каждый педагог определил для себя 

индивидуальную траекторию работы, создавая собственный сайт, используя 

электронную почту, кейсовую систему или проводил занятия с 

использованием проекта «Дневник. ру». За время организации системы 
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дистанционного обучения в районе освоили учебные модули более 150 

учащихся 4, 5, 9-11 классов школ района. Из них 15 учащихся стали 

участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 8 

- призѐрами регионального этапа, 25 учащихся - победителями и призѐрами 

региональных и всероссийских исследовательских конкурсов. Кроме того, 

выпускники школ - участники курсов - показали результаты ЕГЭ выше 

среднего по району. Наработанный опыт был представлен в рамках 

международных и региональных конференций, опубликован во 

всероссийских и региональных методических изданиях.  

      Развитие системы подготовки педагогических и управленческих 

кадров 

      Вопросы подготовки педагогических и управленческих кадров к 

организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка должны 

рассматриваться как основополагающие. Основными формами работы в 

районе по повышению уровня квалификации по данной теме являются: 

 - модульные курсы и семинары ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

повышения квалификации». Совместно с Лабораторией научно-

методического обеспечения проектно-дифференцированного обучения ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования» на базе района была 

проведена курсовая подготовка заместителей директоров по УВР и педагогов 

по данной теме; 

- семинары и консультации для педагогов в рамках районных методических 

объединений как на базе информационно-диагностического центра 

управления образования, так и районных ресурсных центров по 

сопровождению детей, имеющих одаренность и ярко выраженные 

способности;  

- районное интернет-сообщество для участников образовательного процесса 

по вопросам поддержки и сопровождения  детской одарѐнности в сети 

Дневник. ру  - http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=190716 (нормативная 

правовая база по вопросам регламентации работы с одаренными детьми, 
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положения о конкурсах для обучающихся и педагогов, методики, технологии 

работы со способными детьми, ссылки на интернет-ресурсы по работе с 

одаренными детьми; 

- профессиональные конкурсы, конференции, фестивали разного уровня по 

данной тематике (международная научно-практическая конференция 

«Сопровождение развития одаренности детей и молодежи: идеи, опыт, 

профессионализм»; международный интернет-конкурс «Творческий учитель 

– одаренный ученик» (г. Челябинск);  всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для педагогов «Таланты среди нас»).  

      Реализация системы мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач на местном уровне  

      Педагоги МБОУ «Уренская СОШ №1», «Уренская СОШ №2», 

«Арьѐвская СОШ», «Устанская СОШ», «Б.Терсенская СОШ», «Карповская 

СОШ», «Минеевская ООШ»  активно работают с одарѐнными детьми при 

подготовке к олимпиадам, являются научными руководителями 

исследовательских работ учащихся - участников научных обществ учащихся. 

      Значительная роль в формировании и развитии муниципальной системы 

работы с одарѐнными детьми и молодѐжью принадлежит учреждениям 

дополнительного образования. В районе функционируют Дом детского 

творчества, 2 детско-юношеские спортивные школы, художественная и 

музыкальная школы, детский оздоровительный лагерь «Звѐздный», Дом 

ремѐсел. Работают секции на базе Физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Спарта».  

      В системе дополнительного образования детей в районе созданы 

необходимые условия для выравнивания стартовых возможностей развития 

личности, выбора индивидуальной формы образования, обеспечения 

воспитаннику «ситуации успеха», самореализации личности обучающегося и 

педагога. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 к 2020 году охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительным образованием должен составить не менее 70-75 %. По 
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итогам 2014-2015 учебного года доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в школах и учреждения 

дополнительного образования района, составила 95,3 % - это 2886 человек. С 

учетом перехода на новые стандарты в школе за прошедшие годы 

увеличился охват школьников дополнительным образованием – численность 

посещающих различные кружки и секции в школе за 3 года увеличилась  

более чем на 13 %. 

      В течение нескольких лет на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Звѐздный» проводились профильные смены для одарѐнных учащихся 

«Успех». Программа профильной смены реализовывалась по следующим 

направлениям: 

- раннее профессиональное самоопределение школьников; 

- подготовка их к проведению самостоятельных научных исследований и 

участию в разработке проектов совместно с учителями-кураторами в области 

истории, обществознания, физики, математики, информатики, химии, 

биологии, филологии; 

-углубление полученных ранее знаний, применение их на практике; 

-развитие у учащихся умений и навыков, необходимых при защите 

исследовательской и творческой работы.  

      В 2013-2014 учебном году на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Звѐздный» были проведены профильные смены для учащихся, имеющих 

яркие творческие и спортивные способности. Программами лагеря 

предусматривалось проведение мастер-классов, конкурсов и соревнований. К 

работе были подключены не только педагоги учреждений дополнительного 

образования, но и районные методические объединения классных 

руководителей и педагогов - психологов. 

      Смены проводились в период осенних и весенних каникул. Надеемся, что 

улучшение финансовой ситуации позволит вернуться к практике проведения 

выездных смен для учащихся, имеющих яркие способности.  
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      Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний 

      Успешность обучения способных детей во многом зависит от того, какая 

работа проводится с этими учащимися в начальной школе. Традиционным в 

районе стало проведение предметных олимпиад для учащихся 4-х классов по 

трем учебным предметам: математике, русскому языку, окружающему миру. 

Четвертый предмет каждый год меняется. В 2015-2016 учебном году это 

английский язык. 

      Ежегодно в районе проводится муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 классов по 18 учебным предметам. Анализ 

результатов участия в предметных олимпиадах за 3 года свидетельствуют о 

положительной динамике.                                                                   

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах. 

Тур 

олимпиады 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Муниципальный 577 уч. 

(59 победителей, 

85призеров) 

721 уч. 

(86 победителей, 

102 призера) 

640 уч. 

(45 победителей, 

95 призеров) 

Региональный 24 уч. 

(5 призеров, 

1 в десятке 

сильнейших) 

 25 уч. 

(4 призера, 

2 в десятке 

сильнейших) 

 22 уч. 

(2 победителя,   2 

призера, 

7  в десятке 

сильнейших) 

Всероссийский - - 1 призер 

      В рамках работы районной лаборатории учителей математики 

«Системно-образующая составляющая компетентностного подхода в 

педагогической практике учителя математики» ежегодно проводится  

районная  очно-заочная олимпиада по математике для  учащиеся 5 – 8  

классов.   

      Для учащихся 7 классов проводится районная олимпиада по 

краеведению, для учащихся старших классов олимпиада по мировой 

художественной культуре.           

      В общеобразовательных  учреждениях  района  стало традиционным  

проведение школьных конкурсов «Жемчужина школы», «Ученик года», 
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«Король науки», «Малые спартанские игры», «Интеллектуальный марафон», 

«Турнир знатоков», «Слет отличников», «Малая академия наук»,  «Своя 

игра», «Алло, мы ищем таланты», «Школьные Олимпийские игры», 

«Праздник успеха», «Интеллектуальный марафон знаний», «Конкурс 

творческих работ учащихся», предметные недели, научно-практические 

конференции учащихся - членов научного общества учащихся. 

      В целях поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся традиционным стало проведение следующие 

районных конкурсов: «Ученик года», «Турнир юных физиков»,  «Умелые 

руки», конкурс компьютерных презентаций по математике, научно-

практическая экологическая конференция «Люблю тебя, мой край родной», 

детские Рождественские чтения, «Юный географ», фонетический конкурс по 

английскому языку, конкурс чтецов.  

      С 1995 года ежегодно наиболее значимые исследования учащихся  

представлены в ходе районного конкурса «Ученик года».   В конкурсе 

принимают участие учащиеся 4-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  обучающиеся на «4» и «5», достигшие 

высоких результатов в различных областях знаний и являющиеся 

победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

      Конкурс проводится по трем возрастным  группам: 4-5 классы, 6-8 

классы, 9-11 классы в 3 этапа. В первом этапе принимают участие  учащихся, 

ставшие победителями и призерами в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Во второй тур выходят участники, представившие 

учебно-исследовательские и  проектные работы. 

      Формат проведения финала конкурса менялся неоднократно. Последние 

годы он проходит в форме интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

отдельно для каждой возрастной группы.  

      В соответствии с положением о районном конкурсе «Ученик года», за 

высокую результативность участия в областных олимпиадах, победителями 
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конкурса «Ученик года»  признаются призѐры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и учащиеся, вошедшие в десятку 

лучших на этом этапе. 

      По результатам участия в муниципальных олимпиадах отмечаются 

победители в двух номинациях: «Рывок» и «Стабильность». 

      Победители конкурса «Ученик года» и педагоги, подготовившие 

победителей и призѐров региональных олимпиад, награждаются 

единовременными денежными премиями.  

      Успешным является участие школьников в областных, региональных, 

всероссийских конкурсах и заочных олимпиадах.  

Результативность участия школьников в областных 

программах «Дети.Творчество.Родина», «Отечество», “Моё Отечество» 

(победители и призёры) 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

      В течение года учащиеся школ района принимают активное участие в 

муниципальных этапах всероссийских соревнований «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания», в районной 

спартакиаде сельских поселений. 

      Начальная спортивная подготовка, занятость в спортивных секциях 

учащихся на базе ФОКа «Спарта»  послужила хорошей основой для высоких 

спортивных достижений по сумо, самбо, пауэрлифтингу, плаванию. Среди 

воспитанников ФОКа чемпионы Европы и России.  
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     Формирование условий для профессиональной самореализации 

молодёжи 

      В целях формирования условий для профессиональной самореализации 

молодых педагогов в районе создана и действует методическая лаборатория 

молодого педагога. Организация и проведение районного конкурса 

«Педагогический дебют» способствуют повышению уровня квалификации 

начинающих воспитателей и учителей.  

     В 2015 году при районной профсоюзной организации работников 

образования создан Совет молодых педагогов «Феникс» с целью содействия 

в повышении профессионального уровня и творческого потенциала молодых 

работников системы образования, оказания социальной поддержки и 

юридической помощи. 

     Получило развитие и волонтѐрское молодѐжное движение. Всего 

волонтѐрские объединения работают на базе 6 образовательных организаций: 

МБОУ "Уренская СОШ №1", "Уренская СОШ №2",  "Арьѐвская СОШ", 

"Устанская СОШ", "Б.Терсенская СОШ" и МБУ ДО «Дом детского 

творчества». Кроме того, в ряде других школ существуют волонтѐрские 

группы. Направлениями деятельности волонтѐров района стали: здоровый 

образ жизни, благоустройство города и района, социальные проблемы, 

благотворительность,  молодѐжная проблематика,   гражданские 

инициативы,   правовое воспитание и другое.      

      В районе на сегодняшний день действуют 11 детских общественных 

объединений, в которые входят более 700 школьников.   У каждого детского 

объединения Устав, Программа деятельности, и единая цель - сделать жизнь 

каждого объединения и каждого ребенка в отдельности интереснее, 

содержательнее, а главное - полезнее. 

      Вместе с тем, на текущий момент сохраняются следующие проблемы, 

требующие решения:  

- низкий процент участия учащихся  в интеллектуальных и творческих 

конкурсах всероссийского и международного уровня; 
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- низкая результативность участия в грантовых конкурсах всероссийского и 

регионального уровня по поддержке талантливой молодѐжи, в том числе для 

одарѐнных детей-инвалидов; 

- отсутствие на муниципальном уровне системы грантовой поддержки 

талантливых детей и молодѐжи, а также педагогов, осуществляющих 

подготовку одарѐнных учащихся; 

- низкий процент реализации программ дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций технической и естественно - научной 

направленностей; 

- отсутствие эффективной координации молодѐжных общественных 

объединений. 

 


