
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

  

30.06.2021                                          с. Пичаево                                            № 129 

 

 

Об итогах проведения мониторинга  организации работы по выявлению и 

поддержке одарённых детей в Пичаевском районе 

 

 

      В соответствии с приказом отдела образования администрации района от  

11.06. 2021   № 122 «О проведении мониторинга организации работы по 

выявлению и поддержке одарённых детей в Пичаевском районе,  в целях 

реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», оценки и прогноза эффективности 

организации работы по выявлению и поддержке одарённых детей, 

приказываю: 

1. Утвердить справку по итогам мониторинга организации работы по 

выявлению и поддержке одарённых детей в Пичаевском районе 

(приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Нистратова, 

Раннев) довести до сведения педагогических коллективов справку по 

итогам мониторинга организации работы по выявлению и поддержке 

одарённых детей в Пичаевском районе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации района  Е.В.Коробову. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района             Е.В.Коробова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации района 

от  30.06.2021    № 129 

Справка 

по итогам мониторинга мониторинга организации работы по 

выявлению и поддержке одарённых детей в Пичаевском районе в  

2020-2021 учебном году 

 

            В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от  10.06.2021 №1441 «О проведении мониторинга 

организации работы по выявлению и поддержке одарённых детей в 

Тамбовской области», в период в период с 11.06. по 24.06.2021 года  

проведен мониторинг организации работы по выявлению и поддержке 

одарённых детей в образовательных организациях района. 

 

          Цель мониторинга: оценка и прогноз эффективности организации 

работы по выявлению и поддержке одарённых детей в образовательных 

организациях района, реализация мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

         

Организационные модели работы с одаренными детьми: 

 

школа полного дня  - на базе МБОУ «Пичаевская СОШ» , 

центр по работе с одаренными детьми –на базе МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр», 

экспериментальная площадка -  на базе МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка». 

 

Количество образовательных организаций, осуществляющих работу с 

одаренными детьми в муниципалитете: 

 

Общеобразовательных организаций 

1

14 

Дошкольных образовательных организаций 

3

3 

Организаций дополнительного образования 

1

1 

Из них: имеющих программу ОО по работе с одаренными детьми 

1

18 

Из них: имеющих план ОО по работе с одаренными детьми; 

1

18 

Из них: имеющих ответственного сотрудника по работе с 

одаренными детьми. 

1

18 
 

 



 

 Сетевое взаимодействие с другими ОДОД, ООО, вузами, 

инновационными площадками ("Кванториум", "Центр развития современных 

компетенций детей", научно-учебные лаборатории, "Агрокуб"), частными 

предприятиями в рамках работы с одаренными детьми не осуществляется. 

 

Количество кружков, объединений, студий, секций (в рамках 

дополнительного образования) по направлению НАУКА – 51. 

 

Количество кружков, объединений, студий, секций (в рамках 

дополнительного образования) по направлению ИСКУССТВО- 71. 

 

Количество кружков, объединений, студий, секций (в рамках 

дополнительного образования) по направлению СПОРТ- 46. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ направленности – 0. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

направленности -0. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

направленности -0. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ТЕХНИЧЕСКОЙ направленности. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

направленности -0. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ 

углубленного уровня по ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ направленности 

-0. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ направленности -  23. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ направленности -35. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ направленности - 33. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ТЕХНИЧЕСКОЙ направленности -14. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ направленности -22. 

 

Количество дополнительных общеразвивающих программ базового 

уровня, содержащих индивидуальные образовательные маршруты по 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ направленности -5. 

 

Количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ углубленного уровня, реализуемых в ОЧНОЙ 

ФОРМЕ -0. 

Количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ углубленного уровня, реализуемых в ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ -0. 

Количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ углубленного уровня, реализуемых в 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ -  0. 

 

Количество обучающихся в муниципалитете  - 1288 чел (фактически 

проживают). Из них: 1023 чел (5-18 лет) : 

из них: количество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам -968 чел; 

из них: по программам базового уровня с индивидуальным 

образовательным маршрутом – 968 чел; 

из них: по программам углубленного уровня -0 . 

 

Количество детей, занимающихся в кружках, объединениях, секциях 

в рамках дополнительного образования по направлению НАУКА -381 чел. 

 

Количество детей, занимающихся в кружках, объединениях, секциях 

в рамках дополнительного образования по направлению ИСКУССТВО – 

477 чел. 

 

Количество детей, занимающихся в кружках, объединениях, секциях 

в рамках дополнительного образования по направлению СПОРТ -348 чел. 

 

Количество детей с ОВЗ, занимающихся в кружках, объединениях, 

секциях, студиях -  38 чел. 

 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

занимающихся в кружках, объединениях, секциях, студиях – 270 чел . 



 

Количество обучающихся, принявших участие в сезонных 

профильных сменах для одаренных детей  в 2020-2021 учебном году – 0 

чел. 

 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

сезонных профильных сменах для одаренных детей в качестве 

воспитателей, педагогов, наставников и т.п. – 0 чел. 

 

Количество образовательных программ в рамках сезонных 

профильных смен для одаренных детей  в 2020-2021 учебном году– 0 чел. 

 

Количество обучающихся, вовлеченных в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства -93 чел. 

 

Количество наставников, реализующих различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства – 92 чел. 

 

Количество обучающихся, получивших консультации психолога – 

799 чел. 

 

Перечень вопросов, которые рассматривались в ходе 

психологического консультирования одаренных детей : 

 Как не стесняться своей уникальности?  

 Какие факторы оказывают влияние на выбор профессии? 

 Личностно-профессиональное самоопределение подростков. 

 Межличностные отношения в семье и школе. 

 Подготовка к экзаменам. 

 

Количество педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы- 92 

чел, 

из них: реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы УГЛУБЛЕННОГО уровня – 0 чел; 

из них: реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы БАЗОВОГО УРОВНЯ С 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ- 92 

чел. 

Количество педагогических работников, реализующих ДООП по 

основному месту работы – 91 чел. 

Количество педагогических работников, реализующих ДООП по 

совместительству – 1 чел. 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей 

и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году 37 чел. 

 

 



Перечень конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году, 

в которых приняли участие обучающиеся образовательных организаций 

 Пичаевского района: 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ОО Класс  Результаты 

региональных олимпиад, 

конкурсов, спортивных 

соревнований 

ФИО 

учителя 

1.  Ануфриева  
Валерия 

Сергеевна 

Липовский филиал 
МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 1. Призер (2 место) 
регионального конкурса 

творческих работ 

«Безопасное детство» 

2. Призер (2 место) 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы» в 

номинации 

«Искусствоведение» 

Ильина Г.Н. 

2.  Ануфриев 
Владислав 

Сергеевич 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

6Б Призер (2 место) в 
весовой категории до 30 

кг областного турнира по 

боксу среди юношей 

2007-2008 г.р. 

посвященный памяти 

МС МК СССР Лукошина 

Сергея. 

 

Беляев А.В. 

3.  Бабунова 

Алена 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ - призер 

Онегина Н.Е 

4.  Баннова Дарья 
Данииловна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

6Б 1. II место в лично-
командном первенстве 

Тамбовской области 

среди обучающихся 2009 

г.р. и моложе по пулевой 

стрельбе из 

пневматического оружия 

в упражнении ВП-2. 

2. III место в лично-

командном первенстве 

Тамбовской области 

среди обучающихся 2009 

г.р. и моложе по пулевой 
стрельбе из 

пневматического оружия 

в упражнении ВП-2 

3. 1 место в 

региональном  этапе 

всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» в 

номинации 

художественно-

изобразительное 

искусство» 
4. Победитель 

регионального конкурса 

выставки «Соседи по 

планете» 

Сенин С.А. 
Ежова О.А. 

 

5.  Барамия Мери 

Витальевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

10 Лауреат 2 степени 

Зональный этап 

Ширяева Т.В 



СОШ» региональной 

олимпиады Олимпиада 

по музыке в системе 

дополнительного 

образования 

6.  Беляева Варвара 

Анатольевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

6Б 1. Победитель в 

весовой категории до 

34,5 кг областного 

турнира по боксу среди 

юношей 2007-2008 г.р. 

посвященный памяти 
МС МК СССР Лукошина 

Сергея.  

2. Первенство 

центрального совета 

физкультурно- 

спортивного общества 

профсоюзов «Россия» по 

боксу среди девушек 

2007-2008 г.р. в весовой 

категории 42 кг 

Беляев А.В. 

7.  Бирюков 

Дмитрий 

Николаевич 

Вернадовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 
СОШ» 

9 1.Призер 

регионального 

Всероссийского 
юниорского конкурса « 

Подрост». 

Региональный этап , 

2  место в номинации 

«Экология лесных 

растений» 

2. II место  в 

региональном  этапе 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в 
номинации 

«Лесоведение и 

лесоводство». 

3. победитель XXIII 

Юношеских чтений 

имени В.И.Вернадского, 

в номинации «Известный 

и неизвестный 

Вернадский» 

 

4.  3 место в 

областной научно-
практической 

конференции учащихся 

«Человек и Природа»,  в 

номинации «Проблемы 

природных экосистем» 

Сафронова Л.А. 

8.  Бокова 

Ирина 

Александровна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике, биологии, 

обществознанию -  

призер 

Кузьмина Т.А. 

Котикова Е.В. 

Чупахина Г.А. 

Трусов А.А. 

9.  Воронкова 

Мария 
Алексеевна 

МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5Б 1.III место в лично-

командном первенстве 
Тамбовской области 

среди обучающихся 

2009г.р. и моложе по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

в упражнении ВП-2 

Сенин С.А. 



2. II место в лично-

командном первенстве 

Тамбовской области 

среди обучающихся 

2009г.р. и моложе по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

в упражнении ВП-2 

10.  Горячева 

Екатерина 

Дмитриевна 

Больше – 

Ломовисский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 
 

7  2 место 

регионального этапа 

Всероссийского 
конкурса среди 

образовательных 

организаций Российской 

Федерации «История 

местного 

самоуправления моего 

края», в номинации 

«Исследование «История 

местного 

самоуправления моего 

края» 

Зиновьева Т.М. 

 

11.  Еремеева 

Анастасия 
Леонидовна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный 

конкурс военно-
патриотической песни 

«Песня Победы» (группа 

ДОМИСОЛЬ) - 

победитель 

Морозова О.М. 

12.  Ермаков 

Павел 

Алексеевич 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б 1. I место в 

Областных 

соревнованиях по боксу 

в г.Уварово 

2. Межрегиональное 

соревнование по боксу 

класса Б Памяти 

Р.Я.Жабарова, 1 место 

Куликов С.Г. 

13.  Завистнова 
Анастасия 

Юрьевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

10 Призер 
региональной 

олимпиады по географии 

Шохина Н.Н. 
 

14.  Зобов 

Степан 

Вячеславович 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

6Б Открытый областной 

«Новогодний турнир» по 

мини-футболу среди уч-

ся 2008-2009 г.р. и 

моложе 

Куликов С.Г. 

Шохин Н.В. 

15.  Ивлев Илья 

Александрович 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии  - призер 

Котикова Е.В. 

16.  Капитанова 

Анастасия 

Михайловна 

(физкультурно-
спортивная) 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

10 Победитель 

региональной 

олимпиады по географии 

Шохина Н.Н. 

 

17.  Капранова 

Елена 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 2 место 

регионального конкурса 

«Волна коммуникации» 

в рамках реализации 

регионального сетевого 

образовательного 

проекта «СМИ 

БУДУЩЕГО 2.0», в 

номинации «Лучшая 

публикация» 

Пашина М.М. 

18.  Катков 

Матвей 
МБОУ 

«Пичаевская 

7Б 2 место, 

Президентские 

Куликов С.Г 



Вениаминович СОШ» соревнования 

19.  Кожаринов 

Антон 

Евгеньевич 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

4А 1.Диплом 2 степени 

17 областного конкурса 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах, в 

номинации «Баян» 

2.лауреат 2 степени 

открытого регионального 

фестиваля музыкального 

искусства 
3.сертификат 

участника конкурсного 

отбора на получение 

областного гранта 

одаренным детям в 

области музыкального 

искусства 

Клейменов А.С. 

(педагог ДШИ) 

Поддубская Н.Н 

20.  Коротков 

Никита 

Сергеевич 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 Призер 

региональной 

олимпиады по 

физической культуре 

 

Ивлев А.А. 

 

 

21.  Косолапова 

Ульяна Юрьевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б I место в 

региональном конкурсе 
Рождественский 

фестиваль в г.Тамбове  

конкурс литературных 

переводов 

Богодаева Н.Н. 

Ширяева Т.В. 

22.  Крючков 

Максим 

Геннадьевич 

Больше – 

Ломовисский 

филиал 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ - призер 

Суслин А.А. 

23.  Курбатова  

Виктория 

Владимировна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 
по русскому языку, 

обществознанию-призер 

Куликов С.Г. 

 

Кузьмина Т.А. 
Бучукина Н.В. 

24.  Макеев Иван 

Юрьевич 

Волхонщинский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 за 3 место в 

номинации «Природа» 

областного конкурса 

«Мир науки глазами 

детей» 

Горячева Т.В. 

25.  Мельников 

Александр 

Александрович 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б 2 место, 

Президентские 

соревнования 

Куликов С.Г 

26.  Москвитина 

Марина 

Дмитриевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б 2 место, 

Президентские 

соревнования 

Куликов С.Г. 

27.  Никулина 

Анастасия 
Алексеевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 Победитель в 

региональном смотре-
конкурсе работ 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Тамбовские узоры» ,  

в направлении 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Гаранина В.И. 

 
 

28.  Новиков 

Артем 

Алексеевич 

МБОУ 

«Пичаевская СОШ 

11 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ – призер 

Онегина Н.Е. 



 

29.  Панова 

Анжелика 

Сергеевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А 1. Региональный 

этап всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе, истории – 

призер 

 

Кузьмина  Т.А. 

30.  Панов Денис Больше-

Ломовисского 

филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 3 место областного 

онлайн — турнира по 

шахматам, посвященного 

празднованию Дня 

воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией. 

Зиновьева Т.М. 

31.  Пендеева 

Оксана 

Александровна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 1. Региональный 

этап всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку – 

призер 

Мусаева Н.М. 

32.  Плыкин 

Илья Алексеевич 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 Конкурс детского 

рисунка, посвященного 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Мирное небо 

2020» Тамбовской 

области организации 

Общеобразовательного 
профессионального 

союза работников 

государственных 

учреждений и 

общественного 

обслуживания 

Российской Федерации 

Федотова Л.В. 

33.  Плыкина 

Софья Сергеевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный 

конкурс военно-

патриотической песни 

«Песня Победы» (группа 

ДОМИСОЛЬ) – 
победитель 

Морозова О.М. 

 

 

 

 
 

 

 

34.  Политкин 

Даниил 

Павлович 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

6А Призер (3 место) в 

весовой категории до 

35,5 кг областного 

турнира по боксу среди 

юношей 2007-2008 г.р. 

посвященный памяти 

МС МК СССР Лукошина 

Сергея. 

Беляев А.В. 

35.  Поняев 

Владимир 

Владимирович 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 Призер 

регионального этапа 

Всероссийского 
конкурса юных чтецов 

«Живая классика 

Филиппова Т.А. 

 



36.  Просандеева 

Анастасия 

Юрьевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

4А Призер 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса творческих, 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Вместе Ярче» 

в номинации конкурсе 

рисунков и плакатов 

«Новые знаки для 

газовых и 
электромобилей  

Поддубская Н.Н. 

37.  Раннева 

Софья 

Андреевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б 1. Призер 

Областного конкурса 

«Господня» 

литературный  

конкурс 

2. I  место в 

номинации «Подвиг в 

деяниях 

твоих»областной 

заочный конкурс 

творческих работ 
«Несвятые святые 

Тамбовского края» 

Раннева З.А. 

38.  Романова 

Ольга 

Александровна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

10 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ – призер 

 

Онегина Н.Е 

39.  Роменская 

Алина 

Максимовна 

Больше – 

Шереметьевский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

7 1 место 

регионального конкурса 

творческих работ 

учащихся, 

пропагандирующих идеи 

толерантности и диалога 
культур «Познаем 

народы России и мира — 

познаем себя», в 

номинации «Плакат» 

Акатушева Н.В. 

 

Корнаухова Т.М. 

40.  Ржевцев 

Сергей 

Александров

ич 

МБУДО 

«Детско-

юношеский центр»  

 

5Б 1. 3 место 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

«Палитра ремёсел», в 

номинации 

«Художественные 
ремесла: работа с 

деревом» 

2. 3 место 

областного конкурса 

творческо-

исследовательских работ 

«Туристическое 

агентство»,  в номинации 

«Экскурсия «Маршрут 

Победы» 

3. победитель  в 
региональном смотре-

конкурсе работ 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Тамбовские узоры»,  в 

Раннев А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сенин С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Раннев А.О. 
 

 

 

 

 

 



номинации 

«Художественная 

обработка дерева, 

роспись» 

4. II место в лично-

командном первенстве 

Тамбовской области 

среди обучающихся 

2009г.р. и моложе по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 
в упражнении ВП-2. 

 

 

 

 

 

Сенин С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

41.  Сафронова 

Полина 

Андреевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б 3 место Детские 

Питиримские чтения 

Номинация 

проектная деятельность 

Раннева З.А. 

42.  Селяева 

Ирина Юрьевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

обществознанию, 

биологии – призер 

 

Котикова Е.В. 

 

 

 

 

 

 
 

43.  Свиридова 

Алиса 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9Б Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе - призер 

 

Пчелинцева 

М.С. 

 

 

44.  Сидоров 

Егор 

Александрович 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

6А Областной 

фестиваль отрядов ЮИД, 

3 место 

Онегина Н.Е. 

45.  Скворцова 

Елизавета 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ - призер 

Онегина Н.Е. 

46.  Соколова 

Анастасия 
Михайловна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9Б Региональный этап 

всероссийской 
олимпиады школьников 

по биологии - призер 

Котикова Е.В. 

47.  Сулимов 

Н.М. 

Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

9 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике - призер 

Артамонов М.А. 

48.  Сучкова 

Елизавета 

Васильевна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 1. Диплом 3 степени  

7 Областного фестиваля-

конкурса творчества «На 

крыльях мечты!» среди 

людей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Вокальное 
направление, номинация 

«Вокал народный» 

2. Областной 

фестиваль - конкурс «На 

крыльях» среди людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

диплом 3 степени 

вокальное направление в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

Морозова О.М. 

49.  Сытюгина 

Ангелина 
МБОУ 

«Пичаевская 

7Б 2 место, 

Президентские 

Куликов С.Г. 



Александровна СОШ» соревнования  

50.  Тугучева 

Александра 

Александровна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по химии, экологии - 

призер 

Шохина Н.Н.,  

Лазутина И.Е. 

 

 

51.  Урюпина 

Анастасия 

Сергеевна 

Больше – 

Шереметьевский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

8 Победитель IX 

областного творческого 

конкурса «Вверх по 

радуге»,  в номинации 

«Лучшее техническое 

исполнение» 

Калганова О.В. 

. 

52.  Федечкина 
Анастасия 

Петровна 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9Б Региональный этап 
всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии - призер 

Котикова Е.В. 

53.  Фомина  

Ульяна  

Николаевна 

МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

7Б 3 место 

региональный детско- 

юношеский 

литературный конкурс 

«Придумай свою сказку» 

Пчелинцева 

М.С. 

54.  Чернова 

Алина Сергеевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9Б .Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии - призер 

Сытюгина Л.Н.  

 

55.  Чупахин 

Иван 

Александрович 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А Яндекс – лицей 

(программирование, 

учебные проекты) 
 

Чупахина Г.А 

Сытюгина Л.Н. 

56.  Шулагина 

Диана Юрьевна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ - призер 

Ивлев А.А. 

ИТОГО    56 

человек 

45 человек - из 

основной школы  

10 человек  -  

из филиалов 

1 человек -   из 

МБУДО «Детско-

юношеский центр»  

 

  37 педагогов 

 

 

Количество педагогических работников, подготовивших победителей 

и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ  в 2020-2021 учебном году -9 чел. 

 
Перечень конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ  

в 2020-2021 учебном году, в которых приняли участие обучающиеся 

образовательных организаций Пичаевского района: 
№

 п/п 

Фамилия, имя, отчество ОО Класс  Результаты 

всероссийских конкурсов, 

спортивных соревнований 

 Блохин Игорь Владимирович МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А ВФСК "Готов к труду и 

обороне" (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Булычев Иван Сергеевич МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 
обороне" (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Власова Варвара Сергеевна Больше – 

Ломовисский 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 



филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 

ВФСК «ГТО») 

 Герасимова Екатерина 

Михайловна 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

5Б 2 место Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Рождественский 

фейерверк талантов» 

 Дильдина Кристина 

Владимировна 
Рудовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Дюжева Ксения Николаевна Липовский 
филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

8 ВФСК "Готов к труду и 
обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Ермаков Павел Алексеевич МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

7Б 1. I место во 

Всероссийском турнире 

памяти Петра Зуева в г. 

Липецк, 

2. 1 место во 

Всероссийских 

соревнованиях по боксу, 

посвященных памяти 

воинам – 

интернационалистам и 
ветеранам локальных войн. 

Г. Спас – Клепики 

Рязанская область (19 – 22 

февраля 2020 г.) 

3. ВФСК "Готов к 

труду и обороне (Золотой 

знак ВФСК "ГТО") 

4.  1 место Первенство 

России по боксу среди 

юношей 2007-2006 гг  

 (Грамота, медаль, 
кубок) 

 Ермаков  Алексей Алексеевич МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК "ГТО") 

 Зайцев Илья Анатольевич МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 

 Зотова Полина Дмитриевна Б-Ломовисский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Зуйкова Дарья Александровна Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 
СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Капитанова Анастасия 

Михайловна  
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

10 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Карпиков Антон Васильевич Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Клемешов Артем 

Александрович 

Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Кондаков Даниил Юрьевич Липовский 10 ВФСК "Готов к труду и 



филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Коротков Никита Сергеевич МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Красножон Илья Юрьевич Байловский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Кулина Анастасия Олеговна Больше – 

Ломовисский 

филиал 
МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9 Диплом лауреата 

(победителя) 

Всероссийского конкурса 
«Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» 

 Ламзина Анастасия Сергеевна Б-Ломовисскийй 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Лукашова Дарья Анатольевна Рудовский филиал 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Полуэктов Александр Юрьевич МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Сафронова Ольга Андреевна МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 
ВФСК «ГТО») 

 Соколина Анна Сергеевна Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК "ГТО") 

 Соколин Евгений Сергеевич Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Соколина Светлана 

Николаевна  

Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Сытюгина Дарья Ивановна Липовский 

филиал МБОУ 
«Пичаевская 

СОШ» 

10 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 
ВФСК «ГТО») 

 Сытюгин Петр Иванович Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Ураева Алина Александровна Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Фирюлин Евгений Сергеевич Рудовский филиал 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Фомина Татьяна Юрьевна Липовский 
филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 ВФСК "Готов к труду и 
обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 

 Фунин Кирилл Александрович Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Бронзовый знак 

ВФСК «ГТО») 



СОШ» 

 Хоботова Анна Сергеевна Байловский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Чернова Алина Сергеевна МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9Б ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Чупахин Иван Александрович МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

9А ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Серебряный знак 

ВФСК «ГТО») 

 Шарикова Юлия 

Владимировна 

Рудовский филиал 

МБОУ 

«Пичаевская 
СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

 Шулагина Диана Юрьевна МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

11 ВФСК "Готов к труду и 

обороне (Золотой знак 

ВФСК «ГТО») 

ИТОГО  36 человек 13 человек из 

основной школы 

23 человека-  из 

филиалов 

  

 

 Количество педагогических работников, подготовивших победителей 

и призеров конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году – 2 чел. 

 
Перечень конкурсов, олимпиад, соревнований очной формы 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 учебном году, в которых 

приняли участие обучающиеся образовательных организаций Пичаевского 

района: 
 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Школа Кл

асс  

Результаты 

всероссийских и 

международных 

конкурсов, 
спортивных 

соревнований 

ФИО 

учителя 

57.  Кожаринов Антон 

Евгеньевич 
МБОУ «Пичаевская СОШ» 4А Диплом лауреата 2 

степени 

Международного 

конкурса 

исполнителей на 

народных 

инструментах 

«Родные напевы» 

центра 

«Музыкознайка» 

МБУДО 
«Пичаевская 

детская школа 

искусств», 

руководитель 

Клейменов А.С. 

Диплом 1 степени 

Международного 

конкурса 

«Музыкальная 

шкатулка», г. Омск 

Диплом 1 степени 4 
Всероссийского 

творческого 

дистанционного 

Клейменов 

А.С. (школа 

искусств) 

Поддубская 

Н.Н 



конкурса 

«Музыкальное 

искусство» на 

портале «Конкурс – 

КИДС» 

 
 

 Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации (блок в курсе) по вопросам детской одаренности в 2020-2021 

учебном году - 0 чел. 

Перечень программ повышения квалификации, по которым прошли 

обучение педагогические работники в 2020-2021 учебном году  -нет . 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

мероприятиях Образовательного центра "Сириус" в 2020-2021 учебном 

году -0 чел. 

Перечень программ повышения квалификации Образовательного 

центра "Сириус", по которым были обучены педагогические работники в 

2020-2021 учебном году – нет . 

Количество педагогических работников, принявших участие в 

научно-практических и образовательных мероприятиях по вопросам 

детской одаренности НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА в 2020-2021 

учебном году 39 чел. 

 
Участие педагогических работников в научно-практических и образовательных 

мероприятиях, направленных на развитие системы работы с одаренными детьми 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ в 2020-2021 уч.г. 

 НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 

проведения 

 ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ 

 Круглый стол для 

педагогических 

работников «Организация 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности учащихся на 

базе Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

25.11.2020 года https://vk.com/tochkarostapichaevo 

 Тематические классные 

часы в рамках праздника 

«День Конституции»  

02.-12.12.2020 

года 

https://vk.com/tochkarostapichaevo 

 Награждение одаренных 

детей образовательных  

организаций района 

04 декабря 2020 

года 

https://vk.com/tochkarostapichaevo 

 Муниципальный этап 

ХVIII Всероссийского 

конкурса учебных и 

методических материалов 

в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и 

15 декабря 2020 

года 

https://vk.com/tochkarostapichaevo 



экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками  

 В рамках муниципального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года 

2021» учителем 

математики Рыжкиной 

А.С. проведено 

внеурочное мероприятие 

для учащихся 5Б класса 

«Морской бой» 

02.02.2020  https://vk.com/tochkarostapichaevo 

 Мастер-класс 

«Прикладной аспект 

духовно-нравственного 

воспитания. Декоративные 

цветы в интерьере» 

12.02.2021  http://pichaevo.68edu.ru/wp-
content/doc/Metod/,%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%
BA%D0%B0.pdf 

 Семинар с 

руководителями  

Центров, организованных 

на базе образовательных 

организаций Пичаевского 

района 

10.03.2021 http://pichaevo.68edu.ru/?page_id=18

&paged=21 

 Муниципальный этап  

областного конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Юный 

исследователь»  

с 01.03 по 

16.04.2021 года 

https://disk.yandex.ru/d/WN3enml8rn

_o9Q 

https://disk.yandex.ru/d/klgzTmfkqu_s

iA 

 Шахматный турнир 

«Время первых» в форме 

виртуального путешествия 

«До Луны и обратно» (с 

применением VR-

технологий)  

08.04.2021 https://vk.com/tochkarostapichaevo 

 Веб-квест «Космическое 

путешествие» для 

учащихся начальных 

классов.  

12.04.2021 https://vk.com/tochkarostapichaevo?z

=photo-

181528560_457239286%2Fwall-

181528560_130 

 Шахматный турнир и 

развлекательная 

программа «Как прекрасен 

этот мир!» 

07.06.2021 https://pichskool.68edu.ru/page/3/ 

 

 

 Количество педагогических работников, принявших участие в 

научно-практических и образовательных мероприятиях по вопросам 

детской одаренности НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ в 2020-2021 

учебном году – 0 чел. 

 

http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/,%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/,%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/,%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/,%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0.pdf
https://disk.yandex.ru/d/WN3enml8rn_o9Q
https://disk.yandex.ru/d/WN3enml8rn_o9Q


Перечень мероприятий по вопросам детской одаренности НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ в 2020-2021 учебном году - нет. 

 

Количество публикаций педагогических работников по вопросам 

детской одаренности в 2020-2021 учебном году -  3. 

 

Сведения об изданиях, в которых размещены публикации педагогических 

работников образовательных организаций Пичаевского района по вопросам 

детской одаренности в 2020-2021 учебном году в 2020-2021 учебном году 

 ФИО 

педагогического 

работника 

Наименовани

е ОО 

Название 

публикации 

ссылка на публикацию (при наличии) 

 Филина 

Светлана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Методическо

е 

сопровожден

ие проектной 

и 

исследовател

ьской 

деятельности 

обучающихс

я учителем 

биологии 

https://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/1894-itogi-xiv-oblastnoj-nauchno-
prakticheskoj-konferentsii-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-put-v-nauku 

 Сытюгина 

Любовь 

Николаевна, 

руководитель 

муниципальног

о ресурсного 

центра по 

работе с 

одаренными 

детьми, учитель 

географии 

 

Чупахина 

Галина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра «Точка 

роста» 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Организация 

деятельности 

муниципальн

ого 

ресурсного 

Центра по 

работе с 

одарёнными 

детьми   

Пичаевского 

района 

 

https://disk.yandex.ru/i/uzld3_EMwGU9Gg 

 

 

 

Сенин Сергей 

Александрович, 

педагог 

дополнительног

о образования 

МБУДО 

«Детско-

юношеский 

центр» 

Обзор 

современных 

методов 

тренировок, 

применяемы

х в пулевой 

стрельбе 

http://pichaevo.68edu.ru/wp-
content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-
%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-
%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D
0%BA-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%
D1%8B%D1%85-%D0%B2-

https://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/1894-itogi-xiv-oblastnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-put-v-nauku
https://ipk.68edu.ru/index.php/sobytiya-novosti/item/1894-itogi-xiv-oblastnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya-put-v-nauku
https://disk.yandex.ru/i/uzld3_EMwGU9Gg
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%C2%BB..pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%C2%BB..pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%C2%BB..pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%C2%BB..pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%C2%BB..pdf
http://pichaevo.68edu.ru/wp-content/doc/Metod/%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%C2%BB..pdf
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Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, 

получивших финансовую поддержку в виде грантов, премий, субсидий от 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ в 2020-2021 учебном году – 0 чел. 

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, 

получивших поощрения в виде льготы при прохождении аттестации  в 

2020-2021 учебном году – 0 чел. 

Количество педагогов, работающих с одаренными детьми, 

получивших поощрения в виде благодарственных писем, грамот от 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ  в 2020-2021 учебном году – 0 чел. 

Обеспечивается ли размещение материалов о мероприятиях для 

одаренных детей на официальных сайтах ОО муниципалитета – да. 

 

 Общее количество детей, данные о которых содержатся в 

муниципальном банке "Одаренные дети" – 224 чел, 

из них: внесены в 2020-2021 учебном году -47 чел. 

 

 

          Количество обучающихся, принявших участие в программах     

Образовательного центра "Сириус" по направлению НАУКА  в 2020-

2021 учебном году-  0 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в программах 

Образовательного центра "Сириус" по направлению ИСКУССТВО  в 2020-

2021 учебном году- 0 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в программах 

Образовательного центра "Сириус" по направлению СПОРТ  в 2020-2021 

учебном году – 0 чел. 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах и иных 

мероприятиях, поименованных в перечне, утверждаемом Министерством 

просвещения РФ на 2020-2021 учебный год (приказ от 11.12.2020 № 715)- 

53 чел, 

из них: победители и призеры – 14 чел. 

Количество победителей и призеров РЕГИОНАЛЬНОГО уровня  

по направлению НАУКА  в 2020-2021 учебном году -33 чел. 

Количество победителей и призеров РЕГИОНАЛЬНОГО уровня  

по направлению ИСКУССТВО  в 2020-2021 учебном году-  27 чел. 

Количество победителей и призеров РЕГИОНАЛЬНОГО уровня  

по направлению СПОРТ  в 2020-2021 учебном году – 16 чел. 

Количество победителей и призеров ВСЕРОССИЙСКОГО уровня  

по направлению НАУКА  в 2020-2021 учебном году- 0 чел. 

Количество победителей и призеров ВСЕРОССИЙСКОГО уровня  

по направлению ИСКУССТВО  в 2020-2021 учебном году- 2 чел. 

Количество победителей и призеров ВСЕРОССИЙСКОГО уровня  



по направлению СПОРТ  в 2020-2021 учебном году -37 чел. 

Количество победителей и призеров МЕЖДУНАРОДНОГО уровня  

по направлению НАУКА  в 2020-2021 учебном году- 0 чел. 

Количество победителей и призеров МЕЖДУНАРОДНОГО уровня  

по направлению ИСКУССТВО  в 2020-2021 учебном году- 1 чел. 

Количество победителей и призеров МЕЖДУНАРОДНОГО уровня  

по направлению СПОРТ  в 2020-2021 учебном году- 0 чел. 

Количество обладателей грантов управления образования и науки 

области  в 2020-2021 учебном году-- 0  чел. 

Количество обладателей грантов управления физической культуры и 

спорта области в 2020-2021 учебном году – 0 чел. 

Количество обладателей грантов управления культуры и архивного 

дела области  в 2020-2021 учебном году – 0 чел. 

Количество обладателей грантов администрации области в 2020-2021 

учебном году – 0 чел. 

Количество обладателей грантов Президента РФ в 2020-2021 учебном 

году – 0 чел. 

Количество обладателей именных стипендий в 2020-2021 учебном 

году – 0 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


