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Организация работы с одаренными детьми в Искитимском районе 

Развитие системы поддержки талантливых детей является  
государственной политикой. Цель организации работы с одаренными детьми 
на уровне муниципалитета является создание  комплекса условий и средств, 
направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и 
развития одаренных детей. Одаренный ребенок в процессе своего развития 
должен выходить за рамки школы, выбирать образовательные услуги, 
оказываемые другими типами образовательных учреждений в своем районе. 

Обычная общеобразовательная школа не приспособлена для тех, кто 
значительно отличается от среднего уровня в сторону больших способностей. 
Типовую систему обучения сложно перестроить, так же, как и изменить 
отношение учителей к нестандартным детям. Реальнее этого можно добиться 
в условиях учреждения дополнительного образования, так как именно 
дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного 
ребенка.  Всего в 5-и учреждениях дополнительного образования в 2014-2015 
учебном году  занято 2677 детей в 106 творческих объединениях (в прошлом 
году 2655)  это 41,5% от общего числа обучающихся.  

Организация работы с одаренными детьми на муниципальном уровне 
осуществляется в рамках реализации районной целевой программы 
«Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 гг.»  

Большое внимание уделяется выявлению, поддержки и развитию 
интеллектуальной и академической одаренности детей. Дети с одаренностью 
этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко 
запоминают и сохраняют информацию, имеют высоко развитые способности 
переработки информации, которые  позволяют им преуспевать во многих 
областях знаний. Несколько иной характер имеет академическая 
одаренность, которая проявляется в успешности обучения отдельным 
учебным предметам и является более частой и избирательной. С этой целью  
организована работа Ассоциации интеллектуальных команд школ 
Искитимского района «МИР» («Мозг. Интеллект. Разум»). Ее 
деятельность обусловлена участием школьников в интеллектуальных играх.  

Одной из задач, стоящей перед Ассоциацией является повышение 
интереса к истории своей малой Родины, к истории России. Количество 
участников в интеллектуальных играх 350 человек из 29 образовательных 
учреждений района. В этом году проведено 5 игр и одна выездная 
профильная смена для интеллектуалов, которые были посвящены 70-летию 
со Дня Великой победы и 80-летию образования Искитимского района.  

Высокие результаты в интеллектуальных турнирах показывают команды 
эрудитов ст. Евсино, с.Тальменка с.Быстровка, Гимназии №1, д.Бурмистрово, 
с. Новолокти, с.Усть-Чем, с.Верх-Коен. По итогам прошлого игрового сезона 
команда победительница МКОУ «СОШ с.Вер-Коен» была направлена для 
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участия в Открытом первенстве Сибири по интеллектуальным играм и из 106 
команд из 16 субъектов РФ они заняли почетное 51 место. 

Ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников. В 
муниципальном этапе приняли участие 1173 обучающихся, из них 
победителями стали 24 уч-ся, призёрами 248, из 100% средних школ и 47% 
основных. По количеству участников, победителей и призёров лидируют 
такие ОУ как Гимназия№1, ЛСШ №1, ЛСШ №3, ЛСШ №4, школы ст.Евсино, 
с.Лебедёвка, п.Чернореченский, из основных – школы  с.Мосты и 
п.Рощинский. 

На региональный этап от района были приглашены 44 обучающихся из 
12 ОУ района, четверо из них стали призерами (из ЛСШ № 1, школ ст.Евсино 
и д.Бурмистрово).  Учащаяся 10 класса Бурмистрова Мария из МКОУ СОШ 
д.Бурмистрово  приняла участие в заключительном этапе олимпиады по 
немецкому языку  в г. Волгограде. Ей не хватило трех баллов, чтобы стать 
призёром.  

В 2015 г в первом этапе региональной межвузовской олимпиады  по 
физике  и химии «Будущее Сибири», проводимой НГПУ, приняли участие 
четыре школы СОШ с.Тальменка, СОШ ст.Евсино, СОШ Гимназия №1, 
СОШ №3 (12 школьников), трое из них стали призёрами. 

В марте текущего года состоялись, ставшие традиционными, ХV 
научно-практическая конференция школьников и  V фестиваль детских 
проектов и открытий учащихся района. Оба мероприятия были посвящены 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию  Искитимского 
района. 

В научно-практической конференции школьников приняли участие 69 
обучающихся 9-11 классов из 19 школ района. Дипломантами стали 37 
человек.  В Фестивале детских проектов  и открытий приняли участие 180 
обучающихся  2-11 классов из 24 ОУ района и учреждений дополнительного 
образования. В рамках Фестиваля  работали 13 секций, на которых были 
представлены 105 проектов, из которых 42 были отмечены дипломами 
первой степени, 29 – дипломами второй степени и 24- дипломами третьей 
степени. 

По результатам НПК и фестиваля проектов отдельные работы 
выставляются на более высокий  уровень, так просветительский проект 
"Золотое кольцо" Новосибирской области»  (авторы   учащиеся 9 класса 
МКОУ"СОШ п.Чернореченский") был представлен на 7 Международной 
научно-практической  конференции "Развитие и продвижение туристско-
краеведческих ресурсов региона" 17 апреля 2015г в Сибэкспоцентре 
г.Новосибирск, где получил самую высокую оценку, несмотря на то, что 
ребята 9 класса выступали перед студентами. 

     В работе Х региональной научно-практической конференции 
школьников «Эврика» принимала участие и стала лауреатом  Вдовина 
Екатерина, уч-ся 11 класса МКОУ СОШ с.Лебедёвка.  
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Во всероссийском Фестивале творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» приняла участие СОШ Гимназия №1, получившая грамоту и 
медаль финалиста, а также СОШ №4, получившие дипломы участников. 

СОШ с.Тальменка заняла второе место во всероссийском фестивале 
детских и молодежных радиопрограмм «Птенец»,  получила диплом  в 
фестивале исследовательских и творческих  работ учащихся «Портфолио 
ученика» , проводимого   Издательским домом «Первое сентября», а также 
участвовала в работе Осенней школы «Турнира Юных физиков»   Центра 
дополнительного образования детей НСО «ДИО-ГЕН» образовательный 
проект «Школа Пифагора». 

Второй год учащиеся нашего района принимают участие в  
Региональной школе-тренинге «Я – исследователь» по направлениям 
естественные  науки и математика, в  работе школы приняли участие  10 
школьников 8-10 классов из Гимназия №1, ЛСШ №3, ЛСШ №4, ЛСШ№1 
ст.Евсино, школ с.Лебедёвка и  п.Чернореченский.  

 Кроме районных мероприятий ОУ самостоятельно участвуют в 
различных дистанционных конкурсах и олимпиадах для одарённых детей с 
использованием интернета. В дистанционной предметной олимпиаде 
«Инфоурок» принимали участие школы с.Тальменка –дипломы  первой, 
второй и третьей степени; п.Керамкомбинат - диплом 1 степени; Гимназия 
№1 - дипломы  первой, второй и третьей степени; с.Легостаево - два призёра. 
Во всероссийском интернет – проекте «Удивительный мир физики» 
участвовали учащиеся ЛСШ №3. 

Большое место в системе работы дополнительного образования 
уделяется развитию и поддержке социальной одаренности, которая  
предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с 
другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным 
работником. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять 
лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из 
проявлений социальной одаренности.   

Ассоциация Детских и Молодежных Объединений «Молодежь 
Искитимского района» включает в свой состав детские общественные 
объединения и органы ученического самоуправления школ Искитимского 
района направлена на социализацию детей и подростков, организацию их 
участия в решении вопросов, касающихся их жизни в школе, обществе и 
государстве. 

Ассоциация «Мир» проводит турнир «Лидер и Команда», сборы, 
дружеские встречи, районный смотр-фестиваль детских общественных 
объединений, профильные обучающие смены для лидеров, 
благотворительные акции и игровые программы для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, конкурс агитбригад среди школьных активов 
района, конкурс «Стартующий подросток» для учащихся, состоящих на 
учете в ПДН.  Пропагандируют здоровый образ жизни.  



4 

 

По итогам работы за прошлый  учебный год было проучено 428 лидеров 
ученического самоуправления, наиболее активно в работе Ассоциации 
проявили себя детские организации школ с.Верх-Коен, п.Маяк, с.Мосты, 
п.Листвянский, СОШ №4 р.п.Линево, с.Лебедевка, Новолокти.   

Активно работает вожатский отряд «Начало». На выездных сменах 
вожатые проводят игровые программы, активно участвуют в проведении 
районных массовых мероприятиях.  Ежегодно проводят выездные 
программы в школах района (2014-2015 году были в Агролесе,  Рябчинке, 
Александровке, Лебедевке). Второй год администрации р.п.Линево, 
приглашает наших вожатых для работы на дворовых площадках, где ребята 
активно практикуют проведение конкурсов, игр, танцевальных марафонов.   

Лидеры Ассоциации и вожатский отряд «Начало» в рамках Всероссийской 
весенней недели добра второй год проводят благотворительную акцию: 
собирают игрушки, настольные игры и совместно с Хамер клубом 
г.Новосибирска выезжают с игровой программой в Дорогинский детский 
дом. Также проводят игровой день в Линевской коррекционной школе, 
Школе №12 г.Искитима, для слабослышащих детей.   

В этом году в акции приняли участие 11 школ района (Мосты, СОШ №1, 
№4, Бурмистрово, Советский, Белово, Листвянка, Усть-Чем, Новолокти, 
Степной, Гимназия №1) Силами учащихся и педагогов были собраны 4455 
памперса и 200 упаковок влажных салфеток для детей, находящихся на 
лечении в Мочищенской детской туберкулезной больнице.  

В этом же направлении ведет свою работу Пресс-центр «Свой голос», 
издание межшкольной газеты «Свой голос»: 
    В состав районного пресс-центра «Свой голос»  входит 20 школьных 
пресс-центров, издаются  6 печатных газет (ЛСШ № 4, п.Александровский, 
с.Лебедевка, п.Агролес, Гимназия, ЛСШ №3)  11 настенных,   работают 3 
телестудии (с.Завьялово, п.Листвянский, ст.Евсино), некоторые пресс-центры 
периодически выпускают школьные радиопрограммы. 
 Проводится районный медиа-конкурс, где представлены различные 
номинации (фотовидео работы, документальные, игровые фильмы, 
социальная реклама, видеоклипы).  

Наиболее эффективными так же  остаются  однодневные и выездные 
учебы пресс-центра. На выездных сборах учащиеся школьных пресс-центров 
смогли поработать в режиме  он-лайн.  Для проведения мастер-классов на 
выездные учебы приглашаются кураторы из средств массовой информации 
района.  Организовываются экскурсии на радио и телеканалы. 
    Учащиеся  РПЦ «Свой голос» успешно принимают участие в областных и 
Всероссийских конкурсах.   
           Победы пресс-центра «Свой голос»: 
- Областной конкурс «Репортер -2014» ,   победа в номинации «Лучшее 
объединение по работе с юнкорами», «Лучшее интервью», «Лучший очерк» и 
«Лучшая статья»; 
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- Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые 
полеты в космос» финалист конкурса «Звездная эстафета»  был  приглашен  в 
Звездный городок (п.Советский)- 2014 г.; 
- Всероссийский конкурс   школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн»  - 
г.Красноярск март 2015 – 2 место; 
-  Всероссийский конкурс «Золотое перо – 2015» - 4 призовых места  и 3 
лауреата; 
 Наиболее активно работают юнкоры из ЛСШ 4, школ с.Вер-Коен, 
с.Лебедевка, с.Елбаши, п.Чернореченский.  
 Художественная одаренность детей. Этот вид одаренности 
поддерживается и развивается в специальных школах, кружках, студиях. Он 
подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и 
исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские 
способности. На уровне района проводятся традиционные массовые 
мероприятия, которые также способствуют поддержке и развитию этого вида 
одаренности. 

Районный Фестиваль вокально-инструментальных, хоровых и 
хореографических коллективов «Созвездие» который проходит в два этапа: в 
этом году отборочный тур встретил 377 детей, но на финальный гала концерт 
получили путевку 249 учащихся из 14 образовательных учреждений района.  
 В марте ежегодно проходит традиционный фестиваль «Театральная 
весна», в этом году наблюдается рост  театральных коллективов в 
образовательных учреждениях района. На фестивале было представлено 10 
спектаклей (в 2014 -7), в которых занято 112 детей (против 89 в прошлом).  

Традиционной и итоговой формой обмена опытом и представления своих 
творческих достижений  является районная выставка детского прикладного 
творчества «Мир глазами детей», которая проходит в историко-
краеведческом музее г.Искитима.  В этом году участие приняли 240 
учащихся из 17 школ, 2 центров доп.образования и 2 детских садов.  

Духовная одаренность связана с высокими моральными качествами, 
альтруизмом. Эта важная отрасль проблематики одаренности в настоящее 
время мало изучена. Имеются лишь отдельные попытки использовать 
диагностические методы, направленные на оценку морального уровня 
развития. 

В этом направлении ведется большая работа по патриотическому 
воспитанию детей: через школьные музеи, кадетские классы в ЛСШ № 1, 
ежегодно проводится военно-спортивная игра «Победа» и военно-полевые 
сборы, организацию работы военно-патриотических клубов. Эта работа 
ведется совместно с отделом молодежи и военкоматом. 

В 2 спортивных школах  открыты 18 отделений по 12 видам спорта 
(баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, лыжные гонки, гиревой 
спорт, шахматы, легкая атлетика, полиатлон, тяжелая атлетика, греко-
римская борьба, карате, спортивно-оздоровительное). Под эгидой 
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спортивных школ проходят все спортивные соревнования в районе , а также 
наши школьники добиваются больших успехов на региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях. В спартакиаде школьников 
района  в 2014 году приняли участие 4335 обучающихся из всех средних и 7 
основных школ, что на 347 человек больше, чем в 2013 году.  

На станции юных туристов в 14 кружках из 9 населенных пунктов 
района  (с. Завьялово, д. Бурмистрово,  п. Агролес, п. Чернореченский, с. 
Тальменка, ст. Евсино, р.п. Линево,с.  Легостаево, п. Александровский) 
обучаются 211 человек.  

За 2014 год было проведено 11  учебных и массовых мероприятий, в 
которых приняли участие  514 человек, 32 похода в которых приняли участие 
319 детей, из них 12 походов категорийные. Ежегодно проводится Детский 
летний палаточный лагерь «Сталкер». В 2014 году было оздоровлено и 
получили навыки начальной туристской подготовки 150 человек.  

С целью поддержки талантливых детей при Главе Искитимского 
района традиционно проводятся: 
- церемония чествования одаренных детей  «Дебют года», где ежегодно 
участвуют около 300 учащихся школ района, проявивших себя в творчестве, 
спорте, туризме, академической одаренности; 
- вручение стипендий Главы  района «За отличные успехи в учении и 
общественную активность» на Новогодней елке, 150 отличников 
- чествование медалистов у Главы района. 
По итогам 2014 года в мероприятиях, проводимых нашим центром приняли 
участие 4065 школьников района. 

С целью оказания методической помощи учителям в вопросах 
организации работы с одарёнными детьми методистами МКОУ ММЦ и  
ЦДОД проводятся семинары с учителями-предметниками и зам. Директоров, 
педагогами дополнительного образования детей. Ежегодно вопрос 
организации работы  с одарёнными детьми рассматривался в рамках 
августовской конференции.  Образовательные организации обмениваются 
опытом, используя сеть интернет, выставляя на сайт свои образовательные 
программы. 

Учителя-предметники, зам. директора по УВР  ежегодно повышают 
свою квалификацию, проходят курсовую подготовку по работе с одарёнными 
детьми, осваивают новые формы работы, новые технологии. 

  

 

  


