
Итоги  

мониторинга состояния системы работы с одаренными  детьми в районе 

 (май 2015г) 
 

  В соответствии с приказами управления образования и науки 

Тамбовской области от 18.05.2015 № 1517 «О проведении мониторинга 

состояния системы работы с одаренными детьми в  Тамбовской области», 

отдела образования администрации района от 18.05.2015 №96 «О проведении 

мониторинга состояния системы работы с одаренными детьми в  районе» и с 

целью выявления состояния системы работы с одаренными детьми проведен 

мониторинг состояния системы работы с одаренными  детьми в районе. 

Итоги мониторинга показали, что  образовательные организации имеют 

пакет нормативно-правовых документов, регулирующих эффективное 

функционирование и развитие системы работы с одаренными детьми. 

Вопросы по работе с одаренными детьми рассматриваются на различных 

совещаниях: педагогических и методических советах, родительских 

собраниях, управляющем совете. В каждом образовательном учреждении 

ведется банк данных о детях с повышенным уровнем способностей в разных 

видах деятельности. 

Расположены центры: 

-патриотического воспитания - 2 (МБОУ Пичаевская СОШ, Гагаринский 

филиал МБОУ Пичаевской СОШ; 

-экологического воспитания -1 (Вернадовский филиал МБОУ 

Пичаевской СОШ); 

-по работе с одаренными детьми -2 (МБОУ Пичаевская СОШ, МБУДО 

«ДЮЦ»); 

-туризма (Липовский филиал МБОУПичаевской СОШ); 

-краеведение (Б-Ломовисский филиал МБОУ Пичаевской СОШ); 

-духовно-нравственного воспитания (МБУДО «ДЮЦ»). 

 

В общеобразовательных организациях-997 учащихся, в МБУДО «ДЮЦ»-

345, в дошкольных учреждениях -189. Педагогических работников: школы и 

ДЮЦ-194, дошкольные учреждения-18. 1166 родителей 

общеобразовательных организаций из 1355, т.е. 86% вовлечены в 

мероприятия по вопросам развития способностей у детей, МБУДО «ДЮЦ»- 

246 из 600, т.е.41%, дошкольные организации - 52 из 346,т.е.15%. 

105 творческих объединений функционируют на базах 

общеобразовательных организациях, 21-на базе МБУДО «ДЮЦ», 5 – на базе 

дошкольных организаций. 

462 ребенка с повышенным уровнем способностей занимаются в 

творческих объединениях, секциях, НОШ  на базе школ, 21-МБУДО «ДЮЦ», 

МБДОУ Пичаевский д/с «Березка» -5. 

Занимаются в творческих объединениях, секциях, НОШ на базах 

общеобразовательных организациях дети с повышенным уровнем 

способностей, относящихся к следующим категориям: ОВЗ-9чел., 



оставшиеся без попечения родителей—33чел., из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев-13 чел., из малоимущих семей-283чел., 

склонные к девиациям-8. 

В 2014-2015 учебном году участвовало в научной, исследовательской и 

проектной деятельности в ОО-450детей, в МБУДО «ДЮЦ» -5, в МБДОУ 

Пичаевский д/с «Березка» -24. Имеют портфолии 548 человека (из них 21-

МБУДО «ДЮЦ», 5- МБДОУ Пичаевский д/с «Березка»). 

34 педагогических работников (31-школа, 2-ДЮЦ, ДОУ -1) имеют 

подготовку по вопросам психологии одаренности. В общеобразовательных 

организациях трудится 3 педагога-психолога, ДОУ-1. Педагогические 

работники участвуют в семинарах, конференциях по проблемам детской 

одаренности различного уровня. 

В МБОУ Пичаевской СОШ организовано научное общество учащихся. 

Имеется положения о деятельности НОУ. Направленность НОУ-русский 

язык, литература, иностранный язык, краеведение, история, обществознание, 

математика, физика, информатика, экология, биология, химия, география, 

технология. Общее количество учащихся в НОУ – 115. 
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