
Опыт выявления одаренных детей в системе образования  

муниципального образования Приуральский район 

В муниципальном образовании Приуральский район работа по выявлению одаренных 

детей организуется в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Положение о региональном банке данных одаренных детей Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 Региональная модель выявления, поддержки и развития одарённых детей; 

 Концепция муниципальной Модели выявления, поддержки и развития одарённых 

детей; 

 Положение о  муниципальном банке данных одаренных детей и талантливой 

молодежи в системе образования муниципального образования Приуральский район; 

 Календарь муниципальных массовых мероприятий с обучающимися и педагогами 

образовательных организаций муниципального образования Приуральский район на 2017 

года. 

Основные направления работы с одаренными детьми  выполняют:  

 образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (11);  

 общеобразовательные организации (10);  

 организации, реализующие программу дополнительного образования (2);  

 Управление образования Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

В качестве основных форм работы определены: фестивали, конкурсы, предметные 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, викторины, проекты на разнообразную тематику, 

индивидуальные задания, спортивные соревнования, выставки, консультации, факультативы, 

кружки, элективные курсы, профильное обучение. 

Конкурсные мероприятия на муниципальном уровне, а также участие в окружных 

мероприятиях проводятся согласно Календарю муниципальных массовых мероприятий с 

обучающимися и педагогами образовательных организаций муниципального образования 

Приуральский район. 

Основные принципы работы с одарёнными детьми: 

 индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на всех 

уровнях образования; 

 доступность и открытость; 



 принцип разнообразия  предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации воспитания и обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы детей при минимальном участии 

педагога; 

 принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг. 

В качестве основной цели Концепции муниципальной Модели выявления, поддержки и 

развития одарённых детей выступает ее совершенствование, обеспечение условий для личной 

самореализации и профессионального самоопределения детей, а также их успешной 

социализации. 

Для реализации вышеуказанной цели Концепцией муниципальной Модели выявления, 

поддержки и развития одарённых детей определены следующие задачи: 

 отработать механизм межведомственного взаимодействия и координации работы 

учреждений образования с одарёнными детьми на территории Приуральского района; 

 создать систему непрерывного социально-педагогического сопровождения 

одарённых детей; 

 обеспечить участие одарённых детей района в предметных  олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, расширение возможностей для их самореализации и 

совершенствование способностей; 

 создать условия для повышения компетентности родителей (законных 

представителей); 

 совершенствовать систему информационного обеспечения процесса выявления, 

поддержки и развития одарённых детей; 

 продолжать развивать меры социальной поддержки одарённых детей. 

В целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на муниципальном 

уровне создана и постоянно обновляется база данных, содержащая сведения о 109 учащихся, 

проявивших свои способности в различных сферах деятельности. В региональном банке 

данных среди образовательных организаций Приуральского района состоит 21 человек из 

числа способной и талантливой молодежи. Сравнивая с прошлым годом, можно сказать, что 

наблюдается увеличение количества состоящих в региональном банке данных на 18 человек.  

Лучше всех в этом направлении поставлена работа в МОУ Школа с.Харсаим, МДОУ 

«Жемчужинка», МДОУ «Улыбка», МОУ Школа с. Катравож и МОУ Школа п. Харп.  

Обучающиеся муниципального образования Приуральский район принимают участие в 

конкурсных мероприятиях различной направленности, как на муниципальном, так и на 

региональном уровнях. 



Одним из значимых мероприятий,  направленных на выявление способных и 

одарённых детей в области научно-технического творчества и оказания им поддержки, 

является ежегодное участие обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

в заочных соревнованиях юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор», а также в 

открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в 

будущее».  

На муниципальном этапе отмечается повышение уровня заинтересованности 

обучающихся в соревнованиях «Ступень в будущее. Юниор» и в конференции «Ступень в 

будущее». 

В 2016 году в этом направлении были достигнуты следующие результаты на 

региональном уровне: 

 Мазуренко Полина, обучающаяся МОУ Школа п. Харп (дипломант 1 степени 

«Ступень в будущее. Юниор»);  

 Сидоренко Антонина, учащаяся МОУ Школа п. Харп (дипломант 2 степени 

«Ступень в будущее. Юниор»); 

 Крайковский Максим, Величко Влас, обучающиеся МОУ Школа п. Харп (диплом I 

степени «Ступень в будущее»). 

Также 4 обучающихся из МОУ Школа п. Харп и МОУ 

Школа с. Аксарка (Крайковский Максим, Мазуренко Полина, 

Лебединский Алексей, Стёпин Алексей) активно проявили себя в 

VI открытом Ямало-Ненецком окружном туре Всероссийских 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского:  

 Мазуренко Полина – призер I степени в секции 

«Биология, экология, загрязнение сред обитания»; 

 Лебединский Алексей – призер I степени в секции 

«История, социология, право»; 

 Стёпин Алексей – призер I степени в секции «Региональное краеведение»; 

 Стёпин Алексей, Лебединский Алексей – лауреаты в номинации «Научные 

коммуникации». 

 Крайковский Максим – лауреат в секции «Биология, экология, загрязнение сред 

обитания». 

Нововведением 2017 года стала муниципальная научно-исследовательская 

конференция «Будущее Приуралья», которая была организована в целях развития 

интеллектуального исследовательского потенциала обучающихся. Она состоит из нескольких 

частей (по уровням образования), которые проводятся в течение года.  



В феврале 2017 года была проведена первая 

часть конференции «Будущее Приуралья» - научно-

исследовательская конференция воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Приуральский район 

«Я – исследователь». Данное мероприятие показало 

большую заинтересованность дошкольных 

образовательных организаций в интеллектуально-исследовательском развитии обучающихся.   

Еще одним показателем результативности является ежегодный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». В 2017 году на муниципальном этапе победителями стали: Кремцева 

Ульяна, Кологривова Екатерина, Радкевич Милана.  

Конкурс «Живая классика» является 

мероприятием, направленным на формирование 

художественно-эстетических и духовно-нравственных 

качеств.  

Стоит также, отметить следующих 

обучающихся: Мельникову Марию, обучающуюся 

МОУ Школа п. Харп, которая стала призером по 

русскому языку регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (февраль 2017 

года); Лаптандер Анастасию, воспитанницу МДОУ «Солнышко», которая стала победителем 

окружного этапа I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» (2017 год). 

Одним из любимых мероприятий старшеклассников Приуральского района стал проект 

«Каникулярная школа». В 2017 году проведены уже 2 каникулярные школы на базе МОУ 

Школа п. Харп и МОУ Школа с. Белоярск. 

Проект «Каникулярная школа» является формой реализации Модели сетевой 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в муниципальной системе 

образования Приуральского района.   

Программа II-й Каникулярной школы была 

посвящена Году экологии. Обучение в Каникулярной 

школе организуется по методу проектной 

деятельности: обучающиеся - «студенты» 

приобретают знания в процессе выполнения 

практических заданий – проектов. 

Также в муниципальном образовании 



Приуральский район организована и система поощрения одаренных детей, а именно: 

 ежегодная организация выезда на Кремлевскую 

Елку; 

 ежегодная организация Елки Главы 

Администрации муниципального образования 

Приуральский район; 

  выплата стипендий Главы Администрации 

муниципального образования Приуральский район; 

 публичное награждение обучающихся за достижение особых результатов в 

различных мероприятиях.  

В ходе реализации Концепции муниципальной Модели выявления, поддержки и 

развития одарённых детей были обнаружены следующие проблемы, которые взяты 

Управлением образования Администрации муниципального образования Приуральский район 

на контроль исполнения в текущем году: 

 недостаточный уровень межведомственного взаимодействия по работе с 

одаренными детьми; 

 дефициты методического сопровождения процесса выявления и развития 

одаренных детей и систем диагностических процедур и методов для выявления одаренных 

детей на различных уровнях. 

 

 

 

 

 


