
 

Часть II. Развитие системы поддержки  талантливых детей. 

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления в 

Тацинском районе: 

Муниципальная программа  «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 806; 

постановление Администрации Тацинского района от 03.05.2012г. № 333 «Об 

утверждении Положения о премии Главы Тацинского района одаренным детям»; 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на 

период 2011-2015 годов, утвержденный приказом Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 22.12.2010 № 372. 

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления  

Выплата денежного поощрения одаренным детям – учащимся и 

воспитанникам организаций муниципальной системы образования – 20 тыс. 

руб. Оплата проезда обучающимся на муниципальные и региональные 

олимпиады и конкурсы – 7,6 тыс. руб. Работа военно-патриотического клуба 

«Каскад» - 50,0 тыс. руб. 

 

3. Эффекты реализации  направления в 2015 году 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

2947 обучающихся 5-11 классов (88%) по 14 предметам, в муниципальном 

этапе 369 обучающихся (11,1%), 50 из которых стали победителями и 

призерами. В региональном этапе принял участие 11 человек (0,3%), из них 1 

призер (0,2%). 

В 2015 году 1345 школьников приняли участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах (40%),  победителями и призерами стали 314 

обучающихся (23%). 

Организовано участие школьников в очных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями, в которых приняли участие 48 школьника (1,4%).  

Организовано дистанционное обучение одаренных детей по 11 предметам 

на базе регионального организационно-методеского центра (36 человек). 

Охват детей услугами дополнительного образования в 2015 году составило 

69% от общего числа школьников. Детские объединения Дома детского 

творчества посещают 1731 учащихся. В спортивных секциях детско-

юношеской спортивной школы обучаются 537 учащихся.  

Сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных 

детей, который в 2015 году насчитывает 227 учащихся.  

 

4. Проблемные вопросы реализации направления 

Недостаточная материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования детей, в частности по направлению «Техническое творчество». 

Недостаточная проработка механизмов финансового обеспечения профильного 

обучения (классы и группы с наполняемостью ниже нормативной, деление 

классов на подгруппы), реализация индивидуальных образовательных маршрутов 



одаренных учащихся, система оплаты труда учителей, занимающихся по 

индивидуальным программам подготовки одаренных учащихся. 

 

5. Задачи и планируемые показатели на 2016 год по реализации 

направления 

Развитие муниципальной системы поиска и поддержки одаренных детей. 

Увеличение охвата обучающихся района олимпиадным, конкурсным движением, 

услугами дополнительного образования. 

Увеличение доли учащихся, занимающихся в дистанционных, заочных и очно-

заочных школах. 

Укрепление материально-технической базы Дома детского творчества. 

 

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы  по направлению 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

2947 обучающихся 5-11 классов (88%) по 14 предметам, в муниципальном 

этапе 369 обучающихся (11,1%), 50 из которых стали победителями и 

призерами. В региональном этапе принял участие 11 человек (0,3%), из них 1 

призер (0,2%). 

В 2015 году 1345 школьников приняли участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах (40%),  победителями и призерами стали 314 

обучающихся (23%). 

Организовано участие школьников в очных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями, в которых приняли участие 48 школьника (1.4%). 

Организовано дистанционное обучение одаренных детей по 11 предметам на 

базе регионального организационно-методического центра (36 человек). 

Сформирован и ежегодно обновляется районный банк данных одаренных 

детей, который в 2015 году насчитывает 227 учащихся.  

69% от общего числа школьников составил охват детей услугами 

дополнительного образования. 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными помещениями студий – 0%, актовых залов – 18,57%. 

В 2015 году 20  школьников стали обладателями премии Главы Тацинского 

района для одаренных детей.  

 

 

 

 

 


