Анализ муниципального ресурсного центра по работе с одаренными детьми в 2019 году
Наименование муниципалитета Пичаевский район
Сведения об организации, на базе которой создан МРЦ
Наименование организации, на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пичаевская средняя
базе которой создан МРЦ
общеобразовательная школа»
ФИО
руководителя Акатушев Сергей Михайлович
образовательной организации
Контактные
данные e-mail: pichaevosoch68@yandex.ru
образовательной организации телефон: (47554)271-38
(тел., e – mail)
Ведение
страницы
на http://pichskool.68edu.ru/?page_id=5426
официальном
сайте
образовательной организации
Сведения о руководителе МРЦ
ФИО руководителя
Сытюгина Любовь Николаевна
Контактные данные (тел., e – l.situgina2012@yandex.ru
mail)
89606625989
Ключевые аспекты анализа деятельности МРЦ
Нормативно
–
правовое Работа муниципального ресурсного центра организована в соответствии с
обеспечение деятельности
Подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020
годы».
1. Муниципальной программой «Развитие образования Пичаевского района» на
2014-2020 годы.
2. Муниципальной программой развития воспитания на 2017-2020 годы в
Пичаевском районе.
3. Муниципальной программой Пичаевского района «Развитие образования

Направление деятельности

Пичаевского района» на 2014-2024 годы.
4. Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Пичаевском
районе» на 2014-2020 гг..
5. Положением о порядке формирования и ведения муниципального банка данных
одарённых детей.
6. Положением о порядке формирования и ведения муниципального банка данных
одарённых детей.
7. Программой развития одарённых детей «Путь к успеху».
8. Программой психолого-педагогического сопровождения одарённых детей
«Найди свое – Я».
9. Программой «Школа здоровья».
10. Программой «Успешный учитель - успешный ученик».
Кроме того, каждая образовательная организация Пичаевского района реализует
программу по работе с одарёнными детьми и план работы с одарёнными детьми.
1.
Координация деятельности образовательных организаций района по
работе с одаренными детьми.
Муниципальный Центр координирует работу с одарёнными детьми в
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования,
дошкольных образовательных организациях.
В инфраструктуру работы с одарёнными детьми Пичаевского района входят:
˗ 6 центров дополнительного образования детей на базе школ;
˗ 13 общеобразовательных организаций, из них 1 базовая школа и 12 филиалов;
˗ организация дополнительного образования;
˗ 6 научных обществ учащихся;
˗ 3 дошкольных образовательных организации, реализующих 15 программ раннего
развития (в группах кратковременного пребывания, группах дошкольного
образования).
Численность учащихся составляет:

в дошкольных образовательных организациях – 194 ребёнка;
в образовательных организациях района – 857 человек.
2. Организация работы по выявлению детей, мотивированных на достижение
высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности
Проведение психодиагностики с целью определения уровня развития обучающихся,
их возможностей, способностей, личностных качеств, эмоционально-волевой сферы;
- организация системы мероприятий состязательного и презентационного характера в
учебном процессе и во внеурочной деятельности;
- организация дополнительного образования;
- формирование базы данных «Одарённые дети», обеспечение полноты и
достаточности информации о каждом одарённом ребёнке
3. Проведение методических мероприятий по повышению профессиональной
компетентности педагогов, занятых в работе с одаренными детьми.
С целью повышения профессиональной компетентности педагогических кадров
Пичаевского района, работающих с одарёнными детьми, муниципальным Центром
организуются и проводятся семинары, мастер-классы, научно-практические
конференции, круглые столы, лектории.
Составлены и рекомендованы для внедрения в практику работы педагогов района
методические материалы по работе с одарёнными детьми:
- разработки внеклассных мероприятий;
- материалы работы школьных научных обществ;
- материалы исследовательской и проектной деятельности с одарёнными детьми;
- методики по выявлению и диагностике одарённости и др.
Муниципальным Центром оказывается содействие в подготовке педагогических
работников для участия в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года»,
«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Лучший педагог дополнительного
образования» и др.
4. Выявление, изучение и распространение передового опыта по работе с

одаренными детьми.
Специалисты муниципального Центра изучают опыт работы с одарёнными детьми
образовательных организаций и педагогов Тамбовской области, формируют банк
инновационного педагогического опыта и распространяют его через систему
семинаров, мастер-классов, конференций, работу Интернет-сайта, издание буклетов,
публикаций в СМИ. Благодаря этой работе ежегодно возрастает активность педагогов
и учащихся.
В
рамках
данного
направления
муниципальным
Центром
создается,
систематизируется и изучается методический материал, диагностический
инструментарий, необходимый для работы с одарёнными детьми. За время работы
муниципального Центра создан кейс научно-методического и информационнометодического материала по работе с одарёнными детьми, проводятся консультации
для педагогов, осуществляется работа информационно-методического кабинета,
создан и пополняется банк дополнительных общеразвивающих программ по работе с
одарёнными детьми Пичаевского района.
5. Ведение районного банка данных по работе с одаренными детьми по
различным направлениям одаренности.
В целях выявление и развития интеллектуального и творческого потенциала
одарённых детей в образовательных организациях ведется банк данных «Одарённые
дети». В настоящее время в банке «Одарённые дети муниципалитета» находится 170
детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Количество детей, внесённых в Банк, получивших постконкурсную поддержку и
сопровождение (персональные выставки, творческие вечера, участие в сезонных
школах и профильных сменах для одарённых детей и т.д.) - 52 человека.
Общее количество участников конкурсных и олимпиадных мероприятий
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней – 463.
Количество победителей и призёров конкурсных и олимпиадных мероприятий – 246
человек.

Методические материалы

Общее количество участников конкурсных и олимпиадных мероприятий
муниципального, регионального, всероссий-ского, международного уровней – 346.
Количество победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 184 человек, в том числе 62 победителя и 122 призёра.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие – 43
ученика школы по 13 предметам: географии, русскому языку, праву, литературе,
истории, биологии, физической культуре, обществознанию, математике, физике,
МХК в соответствии с Положением о региональном этапе.
6. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.
В Пичаевском районе 40% педагогических работников имеют подготовку по
вопросам «Психология одарённости», 3 педагога-психолога работают в
образовательных организациях района.
Муниципальный Центр, в состав которого входит педагог-психолог организует и
проводит семинары с педагогами-психологами образовательных организаций района
по вопросам:
- психодиагностика и сопровождение одарённых детей;
- психологическое сопровождение педагогов, работающих с одарёнными детьми;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых детей;
- обеспечение системной просветительской работы среди родителей для
формирования современных представлений о природе, методах выявления и путях
развития одарённости;
- консультационная работа с детьми, педагогами, родителями.
1. Сборник «Организация деятельности муниципального ресурсного Центра по
работе с одарёнными детьми Пичаевского района (обобщение опыта)
/Е.А.Швайбович, Л.В.Цаплина; ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества». –Тамбов, 2019. – 76с.
2. Сборник «Земля моя, мой отчий край». Методические рекомендации по
проведению и оформлению научно – исследовательских работ учащихся. Тамбов,

ТОИПКРО, 2015.
2. Статья «Организация научно – исследовательской деятельности обучающихя в
летнем экологическом лагере»,
в сборнике «Организация научно –
исследовательской работы со школьниками в условиях интеграции общего и
дополнительного образования детей». Материалы XI областной научно практической конференции работников образования "Путь в науку». Тамбов,
«Издательство ТОИПКРО», 2017 г. (Шохина Н.Н.).
3. Статья «Формирование умений и навыков исследовательской деятельности
обучающихся в контексте введения ФГОС нового поколения по географии», в
сборнике «Организация научно – исследовательской работы со школьниками в
условиях интеграции общего и дополнительного образования детей». Материалы XI
областной научно - практической конференции работников образования "Путь в
науку». Тамбов, «Издательство ТОИПКРО», 2017 г. (Сытюгина Л.Н.).
4. Статья «Дополнительное образование как средство развития творческого
потенциала одарённых детей», Трусова Марина Ивановна, учитель истории и
обществознания базовой школы.
5. Статья «Организация работы с творчески одарёнными детьми», Сытюгина
Любовь Николаевна, учитель географии базовой школы.
6. Статья «Современные модели возрождения народных ремесел в системе
дополнительного образования детей», Раннев Андрей Олегович, директор
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр»
7. Статья «Создание условий для развития одарённых детей в профильном
экологическом лагере», Шохина Надежда Николаевна, учитель географии базовой
школы.
8. Статья «Организация работы с одарёнными детьми на уроках физической
культуры в условиях реализации ФГОС», Куликов Сергей Григорьевич, учитель
физической культуры базовой школы.

9. В 2018-2019 учебном году в работе III межрегиональной (заочной) научнопрактической конференции «Организация работы с одарёнными детьми в системе
дополнительного образования: опыт регионов» приняли участие Филина С.Н.
(«Ключевые показатели эффективности муниципального ресурсного центра по
работе с одарёнными детьми»), Онегина Н.Е. («Практико-ориентированный подход
в дополнительном образовании при обучении детей правилам дорожного
движения»), Шилина С.В. («Есть ли будущее у русской литературы?»).
Повышение профессиональной Круглые столы
компетентности педагогических
 Шохина Н.Н. стала участником круглого стола «Духовно-нравственные идеи
кадров в сфере работы с
творческого наследия академика В.И. Вернадского в современном
одаренными детьми
образовательном пространстве» в рамках фестиваля «Единство России в свете
устойчиво развития Отечества: 155 лет со Дня рождения академика В.И.
Вернадского, проводимого Ассоциацией «Объединённый университет имени
В.И. Вернадского».
Конференции
 Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР, приняла участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные модели
работы с одарёнными детьми в регионе».
 В межрегиональной интернет-конференции «Инновационные подходы к
укреплению здоровья детей и формированию здорового образа жизни» приняли
участие Поторыкина Т.Е., Чупахина Г.А., Шохина Н.Н.
 Чупахина Г.А. стала участницей областной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения реализации
ФГОС».
Семинары
 25 апреля 2018 г. на базе МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа» состоялся областной выездной семинар-практикум «Современные
подходы к организации работы с одарёнными детьми в общеобразовательных

организациях муниципалитета».
 19 марта 2019 года на базе Центра дистанционного образования ТОИПКРО
состоялся семинар «Реализация инновационных подходов онлайн обучения с
использованием информационной образовательной среды «Мобильное
Электронное Образование». Педагог-библиотекарь Шилина С.В. представила
опыт использования цифрового контента «МЭО» как фактор повышения
качества образования в условиях реализации ФГОС в МБОУ «Пичаевская
средняя общеобразовательная школа».
 25 марта 2019 года был проведен методический семинар по использованию в
образовательном процессе интерактивной формы организации учебной
деятельности «Печа-куча». Использованием в образовательном процессе
современных образовательных технологий с членами педагогического
коллектива поделились Пчелинцева М.С., Чупахина Г.А., Поторыкина Т.Е.,
Куликова О.Н., Шилина С.В.
 Куликов С.Г., учитель физической культуры, принял участие в областном
научно-практическом семинаре «Организация самостоятельных занятий
обучающихся в рамках новых Федеральных государственных образовательных
стандартов по физической культуре».
Конкурсы в сетевых сообществах.
Региональный - на Тамбов - Вики
 3 место в конкурсе IT – учитель 2018 заняли учителя базовой школы Чупахина
Г.А., Трусова М.И., Трусов А.А.
 Региональный конкурс сетевых проектов «Моя земля, мои земляки» проходил с
1 по 29 ноября 2018 года. По итогам конкурса учитель географии Л.Н.Сытюгина
и педагог-библиотекарь С.В.Шилина, представившие сетевой учебный проект
«Топонимика: зарубки истории», заняли третье место.
 В период с 1 по 28 октября 2018 года проходил областной конкурс
медиаресурсов «Урок XXI века». Конкурс направлен на развитие творческой

деятельности педагогов по обновлению содержания образования и развитие
цифровой образовательной среды. Сытюгина Л.Н., учитель географии МБОУ
«Пичаевская СОШ», стала лауреатом третьей степени областного конкурса
медиаресурсов «Урок XXI века».
Всероссийский
 В 2018 – 2019 учебном программа «Клуб «Юный географ» стала лауреатом 3
степени
Всероссийского
открытого
конкурса
дополнительных
общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН» (Сытюгина Л.Н.).
Лучшие
практики Филина Светлана Николаевна – заместитель директора по учебной –
образовательных организаций воспитательной работе, учитель биологии МБОУ «Пичаевская СОШ», увлеченно
муниципалитета по работе с занимается с детьми исследовательской и проектной деятельностью, подготовкой к
одаренными детьми
олимпиадам по биологии и экологии.
Сафронова Любовь Анатольевна, учитель географии и информатики Вернадовского
филиала, руководитель Вернадовского лесничества. Суть практики заключается в
воспитании у школьников активной гражданской позиции, любви и бережного
отношения к природе, развития интереса к проблемам охраны природы, сохранения и
приумножения лесных богатств страны, повышения уровня их знаний о лесе и
навыков существования в природе, профессиональной ориентации учащихся через
проектно – исследовательскую деятельность.
Шохина Надежда Николаевна – учитель географии и ИЗО МБОУ «Пичаевская
СОШ», занимается исследовательской и проектной деятельностью и подготовкой к
олимпиадам по географии и экологии. Ею представлены методические рекомендации
по проведению и оформлению научно-исследовательских работ учащихся.
Сытюгина Любовь Николаевна – учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ»,
руководитель клуба «Юный географ» с одаренными детьми. Имеет опыт работы в

сетевых проектах и веб – квестах, ведет подготовку к олимпиаде, и имеет
стабильные результаты призеров региональной олимпиады по географии.
Онегина Наталья Евгеньевна – учитель ОБЖ, руководитель ресурсного центра по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, ведет активную
подготовку к олимпиаде по ОБЖ и смотру - конкурсу по безопасному колесу. Имеет
региональных призеров.
Трусова Марина Ивановна – учитель истории и обществознания МБОУ
«Пичаевская СОШ», занимается подготовкой к олимпиадам, сетевыми проектами.
Куликов Сергей Григорьевич – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская
СОШ», ведет подготовку к олимпиаде, игре «Зарница» и «Победа», ГТО и
Президентские спортивные игры и состязания.
Перова Елена Тимофеевна – возглавляет научное общество в Больше –
Ломовисском филиале, занимается проектной и исследовательской деятельностью,
сетевыми проектами.
Раннева Зоя Александровна возглавляет центр духовно – нравственного развития
детей и воспитания молодежи МБУДО « Детско – юношеский центр», занимается
проектно – исследовательской деятельностью.
Клейменов Александр Сергеевич - педагог по классу баян школы искусств, имеет
победителей и призеров регионального и всероссийского уровней.
Ведение
Банка
данных Общее количество детей – 170 от 5 до 18 лет
«Одаренные
дети с разбивкой по направленностям дополнительного образования:
муниципалитета»
техническая направленность – 29
естественнонаучная направленность - 138
физкультурно-спортивная направленность - 52
художественная направленность - 22
туристско-краеведческая направленность - 15
социально-педагогическая направленность - 39
Выявление и индивидуальная
Общее количество участников конкурсных и олимпиадных мероприятий

поддержка одаренных детей

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней – 463.
Количество победителей и призёров конкурсных и олимпиадных мероприятий – 246
человек. Общее количество участников конкурсных и олимпиадных мероприятий
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней – 346
человек. Количество победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников – 184 чел., в том числе 62 победителя и 122 призёра.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие – 43
ученика школы по 13 предметам: географии, русскому языку, праву, литературе,
истории, биологии, физической культуре, обществознанию, математике, физике,
МХК в соответствии с Положением о региональном этапе.
Количество детей, форма и название мероприятий
№п/п Количество
Форма
Название мероприятия
детей
1.
Конкурс
Школьный конкурс агитбригад
25
2.
Районный
Муниципальный ежегодный
31
легкоатлетический кросс
кросс имени С. Миротина
3.
Школьный концерт
«Школьная жизнь, школьные
56
праздники» (День Учителя)
4.
Профессиональная проба - День самоуправления, в рамках
11
старшеклассники в роли
празднования Дня Учителя
учителя
5.
Школьный конкурс
«Дорога глазами детей»
44
рисунков и поделок
(безопасность детей на дорогах)
6.
Районные соревнования по
«Россия – футбольная страна»
16
футболу
7.
Школьная ярмарка
Покровская ярмарка
31
8.
Литературный калейдоскоп
«И.С.Тургенев и его
10

9.

45

Экскурсия

10.

5

Информационный урок

11.

8

Акция, посвященная
недели толерантности

12.

6

13.

28

14.
15.

12
38

16.

41

17.

5

18.

15

Межрегиональный веб –
квест (дипломанты 2
степени)
Выставка поделок,
выполненных руками детей
и их мам
Акция
Новогодние сказочные
представления
Выставка поделок,
посвящённых Новому году
и Рождеству. Дети и
родители отразили в своих
работах самые светлые и
радостные приметы и
символы зимних
праздников.
Театрализованное
представление
Вечер живого рассказа

французское окружение»,
Путешествие по России –
Нижний Новгород
Международный день
толерантности
«Ты да я, да мы с тобой»
«Возьмемся за руки, друзья»
(первый класс)
«Моя лингвистическая страна»
25 ноября — Международный
день матери.
«Анти ВИЧ»
С Новым ГОДОМ!
Сказке новогодней школьной не
конец!

«Доброта спасёт мир» (4 класс)
75 годовщина снятия блокады с

Спектакль
Районные зимние
соревнования
Конкурс аудиозаписей
отечественной литературы

19.
20.

6
22

21.

19

22.

20

23.

9

24.

37

Школьные соревнования
между классами

25.

50

26.

5

Районный рождественский
фестиваль детского
творчества (дошкольники и
школьники)
Школьное мероприятие

27.

18

Школьный вечер

28.

10

29.

21

Митинг – концерт на
центральной площади
районного центра
Веселые старты

Сетевой межшкольный веб
- квест
Школьный вечер

Ленинграда и 100-летие
писателя Даниила Гранина
«В гостях у сказки» (7А класс)
«Лыжня России»
«Семейное чтение: возрождая
традиции. Книги-юбиляры 2018
года»
«Топонимика: зарубки истории»
«Встреча выпускников» (10А
класс)
«А ну-ка, мальчики!»,
посвящённые Дню защитника
Отечества.
«Свет Рождественской звезды».

«Великие женщины России» (8Б
класс»
Вечер школьного фольклора (8 –
11 классы)
«Воссоединение Крыма с
Россией»
«Весёлые старты» под
руководством офицера

30.

76

31.

39

32.

10

33.

21

34.

5

35.

29

36.

17

37.

7

38.

4

Разноцветная неделя.
Организаторы — педагогпсихолог и социальный
педагог
Сетевой муниципальный
веб-квест
Школьная научнопрактическая конференция
Районные юношеские
чтения имени
В.И.Вернадского
Военно – спортивная игра
«Зарница»
Районный фестиваль
православной песни
Мероприятие
организованное
муниципальным детским
Юношеским Центром
Викторина по творчеству
И.А.Крылова в рамках
Недели семейного чтения.
Танцевальный флешмоб

39.

5

Межрегиональный веб-

Российской Армии, выпускника
МБОУ «Пичаевская СОШ»
Горбачева Ю.Ю.
«Разноцветье дней, эмоций,
чувств»
«Азбука семейного счастья»
«Юный исследователь» (защита
исследовательских работ)
«Экология глазами детей»
«Победа»
«Слава Богу за все!»
«Святые земли Русской».

Мир мудрых басен И.А.Крылова
(2А, 2Б классы)
«Мы — единое целое!» в рамках
акции Белая лента»
«Весь мир — театр»

40.

12

41.

85

42.

28

43

6

44.

23

квест
Школьный экологокраеведческий квест
Всероссийский
экологический субботник
Муниципальный
гастрономический
фестиваль
Всероссийская акция.

Районные юношеские
чтения

«День Земли» (команды 8А
класса)
«Зеленая Россия»
«Пичаевская тыква»
Всероссийская акция «Живи,
лес!» Данное мероприятие
проходило на территории
Вернадского лесничества. Члены
школьного лесничества приняли
участие в мероприятиях по
посадке сосны обыкновенной
«Моя земля, мои земляки»

