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Анализ результатов 

 мониторинга показателей системы выявления, поддержки и развития 

способностей одаренных детей в образовательных учреждениях  

Советского района Республики Крым за 2021/22 учебный год 

 

Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного 

развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально- 

экономического, культурного и духовно-нравственного развития.    

  Создание условий и  формирование единой образовательной среды, 

обеспечивающей выявление и развитие одаренных детей и молодежи, реализацию 

их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 

современного общества. Забота об одаренных детях это забота о будущем науки, 

спорта, культуры и экономики Российской Федерации.  

В Советском районе Республики Крым работа по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодёжи ведётся на основании 

следующих нормативных документов: 

- приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.12.2020 № 1826 «Об утверждении Концепции выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Крым»; 

- постановления администрации Советского района Республики Крым от 25 

сентября 2020 года № 633 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка одарённых детей в Советском районе Республики Крым»; 

- приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» от 12 мая 2021 года № 168 «Об утверждении Концепции выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Советского 

района Республики Крым». 

В образовательных учреждениях района сложилась система работы с 

одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, соревнования), 

также созданы определенные условия для личностно - ориентированного 

образования, педагогами предприняты усилия для создания собственной системы 

работы с одаренными детьми.   

В целях поддержки одаренности детей ежегодно корректируется банк данных 

способностей учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной практической 

деятельности учащихся.  

Образовательные учреждения района работают над реализацией мероприятий 

Концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи Республики Крым. Обучающиеся Советского района под руководством 

педагогов принимают активное участие в конкурсах муниципального, 

республиканского и Всероссийского уровней и занимают призовые места.   

Развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

обеспечивается, в том числе, через программы дополнительного образования. В 

нашем районе системе общего образования сложились следующие направления 

работы с одарёнными детьми: художественно-эстетическое, естественнонаучное, 

туристско-краеведческое, научно-исследовательское, творческое, физкультурно-

спортивное. 
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Результаты участия в конкурсах обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым в конкурсах муниципального, республиканского и Всероссийского 

уровней по направлениям в 2021/2022 учебном году 

 

 
 

По результатам участия общеобразовательных учреждений в конкурсах можно 

отметить, что наибольшее количество победителей и призёров в муниципальных 

этапах конкурсов художественно-эстетического направления в МБОУ 

«Некрасовская СШ», «Краснофлотская СШ», «Советская СШ №1», «Советская СШ 

№2», МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

Опыт работы данных образовательных учреждений по развитию творческих 

способностей обучающихся может быть использован в рамках сетевого 

взаиодействия. 

 Есть победители и призёры на республиканском уровне в МБОУ «Советская 

СШ №1», «Советская СШ №2», «Заветненская СШ им. Крымских партизан», 

«Краснофлотская СШ», «Урожайновская СШ», «Пушкинская СШ», 

«Красногвардейская СШ», «Чапаевская СШ», «Некрасовская СШ», МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ». 

Награждены дипломами в Республиканском конкурсе детских рисунков, 

плакатов «Я – против коррупции»: I степени обучающиеся МБОУ «Урожайновская 

СШ» и МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», дипломами III степени обучающиеся 

«Краснофлотская СШ».  

Обучающиеся МБОУ «Советская СШ №3 с крымскоттарски языком обучения», 

«Урожайновская СШ» стали призёрами Республиканского открытого фестиваля-

конкурса детского творчества «Крым в сердце моем». 

В Республиканском фестивале детского творчества «Крымский  вундеркинд» 

обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1» удостоены дипломов I и II степени, а 

МБОУ «Урожайновская СШ» -  III степени. 

Стали победителями в Республиканском этапе Большого всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества обучающиеся МБОУ 
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«Красногвардейская СШ» и «Чапаевская СШ» (дипломы III степени), Некрасовская 

СШ» (диплом I, II степени), МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (диплом I степени). 

На всероссийском этапе Хореографическая студия МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» «Маленький сюрприз» занимала призовые места в следующих 

всероссийских и международных конкурсах: 

- Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «5 звезд»; 

- VII Всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха»; 

-XIII Международный арт-фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Турнир трёх Гран-при»; 

- Международный арт-фестиваль-конкурс «Девятый вал»; 

-  Международный танцевальный чемпионат «SUPER GRAND PRIX»; 

- XIV Международный арт-фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«КУБОК АССОЦИАЦИИ» - «ЧЕМПИОНАТ ХРУСТАЛЬНОГО КУБКА»; 

- Международный арт-фестиваль-конкурс «Салют, Киммерия!». 

 

 

 

 

Наибольшее количество победителей и призёров в муниципальном этапе 

конкурсов естественно-научного направления имеют МБОУ «Советская СШ №1», 

«Чапаевская СШ», «Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», «Пушкинская 

СШ».  В республиканском этапе – МБОУ «Советская СШ №1», «Краснофлотская 

СШ», «Советская СШ №2», «Заветненская СШ им. Крымских партизан», 

«Пушкинская СШ», «Прудовская СШ».  

Обучающиеся образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым приняли участие и стали победителями на республиканских этапах 

следующих конкурсов естественно-научной направленности: Республиканская 

акция «К чистым истокам» (МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №2», 

«Краснофлотская СШ»), Республиканская экологическая акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» («Советская СШ №1»), Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» (МБОУ «Советская СШ №1» и «Пушкинская СШ»), 

республиканский этап Всероссийского конкурса экологических проектов 
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«ЭкоПатруль» (МБОУ «Прудовская СШ»), республиканский конкурс 

природоохранных и исследовательских проектов «Первооткрыватель» (МБОУ 

«Советская СШ №1», «Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», «Заветненская 

СШ им. Крымских партизан»). 

Заслуживает внимания опыт МБОУ «Советская СШ №1», в которой 

функционирует «Точка роста» естественно-научной направленности, что дает 

возможность предоставлять качественные услуги по дополнительному образованию 

обучающихся не только данной школы, но и других образовательных организаций 

района. 

 

 
По туристско-краеведческому направлению на муниципальном этапе 

наибольшее количество победителей и призёров в МБОУ «Советская СШ №1», 

Советская СШ №2», «Ильичевская СШ», «Красногвардейская СШ», «Дмитровская 

СШ», на республиканском -  в МБОУ «Советская СШ №1».  

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады по школьному 

краеведению в 2021 году стали призёрами награждены дипломами III степени 

обучающиеся 8 и 10 класса МБОУ «Советская СШ №1», обучающаяся 9 класса 

МБОУ «Урожайновская СШ». 

Обучающийся 10 класса МБОУ «Советская СШ №1» занял I место в 

республиканском конкурсе творческих работ среди школьников и студентов 

«Судьба моей семьи в судьбе моей страны». 

Команда из МБОУ «Краснофлотская СШ» приняла участие в Республиканском 

туристическом слете. 
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Из данных диаграммы можно увидеть, что научно-исследовательское 

направление наиболее развито в МБОУ «Советская СШ №1», «Краснофлотская 

СШ», «Чапаевская СШ», «Советская СШ №2», «Ильичевская СШ», 

«Красногвардейская СШ», «Пушкинская СШ». Высокие результаты участия в 

республиканском этапе показали обучающиеся МБОУ «Советская СШ №1», 

«Советская СШ №2», «Краснофлотская СШ», «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения».  

Анализируя диаграмму результатов республиканских конкурсов 

исследовательских работ и проектов за 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы «Я - 

исследователь», «Шаг в науку», конкурс-защита МАН «Искатель», следует отметить 

увеличение числа участников и повышение результативности участия. Из 19 работ, 

направленных на конкурс-защиту МАН «Искатель», 1 стала победителем и 6 - 

призёрами. В конкурсе «Шаг в науку» из 9 представленных работ 1 стала 

победителем и 1 - призёром. В конкурсе «Я исследователь» из 12 представленных 

работ одна стала призёром. 

В республиканском конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» в 2021/2022 учебном году обучающиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района заняли призовые места: «Советская СШ 

№1» - 2 призёра, «Советская СШ №2» - 1 победитель и 2 призёра, «Советская СШ 

№3 с крымскотатарским языком обучения» - 2 призёра. 

В Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2022 году обучающаяся МБОУ 

«Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения» стала победителем, 

награждена дипломом I степени, а обучающаяся МБОУ «Заветненская СШ им. 

Крымких партизан» - призёр (диплом II степени).       

В Республиканском конкурсе исследовательских работ и проектов 

обучающихся младшего школьного возраста «Я - исследователь» в 2021/2022 

учебном году обучающийся МБОУ «Краснофлотская СШ» стал призёром 

(дипломом III степени). 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений нашего района приняли 

участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса исследовательских проектов 
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«Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования и обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования в Республике Крым в 2022 году и стали победителями и призёрами: 

МБОУ «Дмитровская СШ» - диплом I степени; «Заветненская СШ им. Крымских 

партизан», «Ильичевская СШ»  - дипломы II степени; «Урожайновская СШ», 

«Раздольненская СШ» - дипломы III степени. 

Можно констатировать, что развитие исследовательских навыков во всех 

школах района стало приоритетным направлением в работе с одаренными 

обучающимися. 

Незаменимую роль в формировании у ребенка теоретического мышления и 

практических навыков играют занятия начальным техническим моделированием, 

которые служат основополагающим фундаментом для дальнейшей творческой и 

производственной деятельности человека. 

      На занятиях начальным техническим моделированием обучающиеся 

выполняют различные виды работ: аппликации; лепка, конструирование, 

выжигание, вышивание, плетение и многое другое. Используя различные техники 

изготовления моделей, ребята воспроизводят объекты окружающей 

действительности в измененном масштабе по схемам, чертежам и эскизам, образцам 

и описаниям. 

      Исходя из того, что жизнь сегодня невозможно представить без 

разнообразных механизмов, машин, высокотехнологичных конструкций, особая 

роль отводится техническому моделированию и конструированию: создание 

макетов и действующих моделей автомобилей, судов, самолетов и ракет.  

    В 2021/2022 учебном году Малой академией наук «Искатель» было 

предложено большое количество разнообразных конкурсов технической 

направленности для обучающихся разных возрастов.  

 В Советском районе были проведены конкурсы технической направленности 

по авиамоделированию (микроавиамодели, модели свободного полёта и 

схематические, радиоуправляемые модели планеров, самолетов и электролётов), по 

начальному техническому моделированию и конструированию «Юный техник-

моделист» в 2022 году, выставка-конкурс «Наш поиск и творчество – тебе, 

Родина!». 

    Работы победителей и призеров муниципального этапа были представлены в 

республиканских этапах этих конкурсов, где наши обучающиеся-конкурсанты 

достигли определённых успехов. 

В Республиканских соревнованиях по техническому моделированию ребята из 

МБОУ «Советская средняя школа №1» заняли 5 призовых мест. 

    В республиканском этапе Всероссийского конкурса начального технического 

моделирования и конструирования «Юный техник – моделист» три победы у 

обучающихся «Урожайновская средняя школа», «Некрасовская средняя школа», 

«Советская средняя школа №1».  

В республиканских соревнованиях по судомодельному спорту обучающийся 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» занял II место. 
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Необходимо использовать опыт этих школ для развития дополнительного 

образования научно-технической направленности. 

 

 

 

 

В творческих конкурсах на муниципальном этапе высокие результаты у 

обучающихся МБОУ «Советская СШ №1», «Советская СШ №3 с крымскотатарским 

языком обучения», «Некрасовская СШ», «Ильичевская СШ», «Краснофлотская 

СШ», «Раздольненская СШ». На республиканском этапе высокие результаты 

показали обучающиеся МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения», «Советская СШ №1», «Краснофлотская СШ», «Ильичевская СШ». 

Обучающаяся МБОУ «Краснофлотская СШ» стала призёром республиканского 

этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности. В республиканском 

этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» обучающийся МБОУ «Советская 

СШ №1» награжден дипломом призёра. В XVII Всекрымском творческом конкурсе 

«Язык – душа народа» обучающиеся МБОУ «Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» стали обладателями дипломов I, II, III 

степеней.  

Коллектив школьного добровольческого объединения «Добрые сердца» МБОУ 

«Ильичевская СШ» завоевали диплом I степени в республиканском этапе 

всероссийской акции «Я – гражданин России» среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым. 

Обучающаяся 8 класса МБОУ «Советская СШ №2» приняла участие во 

Всероссийском фестивале «Большая перемена» в г. Москва. 

Данное направление в работе с одаренными детьми традиционно успешно 

развивается во всех МБОУ.         
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По итогам участия общеобразовательных учреждений в муниципальных этапах 

конкурсов физкультурно-спортивного направления можно заметить, что 

наибольшее количество победителей в МБОУ «Советская СШ №2», «Ильичевская 

СШ», «Советская СШ №1», «Урожайновская СШ».  

В МБУ ДО «Советская ДЮСШ» на республиканском уровне 46 победителей и 

призёров, на всероссийском - 3. 

Обучающиеся МБУ ДО «Советская ДЮСШ» приняли участие в следующих 

всероссийских и международных соревнованиях 

- Первенство Республики Крым по вольной борьбе; 

- Первенство Республики Крым по гиревому спорту; 

- Первенство Южного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров 

до 24 лет; 

- Чемпионат Южного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. 

Анализируя количество участий в конкурсах, необходимо отметить, что в 

2021/2022 учебном году в сравнении с 2020/2021 учебным годом во всех 

общеобразовательных учреждениях количество участий в конкурсах увеличилось. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод 

о том, что работа с одарёнными детьми в Советском районе Республики Крым 

ведется целенаправленно и достаточно эффективно. Созданы условия для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их 

личностной самореализации и профессионального самоопределения, а также 

создана устойчивая система работы с одаренными учащимися в рамках 

общеобразовательного пространства на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания и развития личности. 

Об эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи свидетельствует то, что она направлена не только на 

работу с одаренными детьми, проведение олимпиад и конкурсов, но и на работу с 

обучающимися профильных классов, классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

С 2020/21 учебном году в общеобразовательных организациях Советского 

района начало реализовываться  профильное обучение старшеклассников. 

Обучающиеся 10 и 11 классов получали образование по трем профилям: 

естественно-научный профиль (аграрная направленность: МБОУ «Чапаевская 
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СШ»), гуманитарный (социальная направленность: МБОУ «Красногвардейская 

СШ», универсальный (в 13 МБОУ). Все они были открыты с учётом запросов 

обучающихся и их родителей, ресурсных возможностей, а также потребностей 

рынка труда. 

В  2021/2022 учебном году в общеобразовательных организациях Советского 

района реализуется профильное обучение старшеклассников по четырем профилям: 

технологический (инженерная направленность: МБУ «Советская СШ № 1»), 

естественно-научный (аграрная направленность: МБОУ «Прудовская СШ», 

«Чапаевская СШ»),  гуманитарный (социальная направленность: МБОУ 

«Красногвардейская СШ», «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком 

обучения», «Урожайновская СШ»), универсальный (в 9 МБОУ). Увеличилось 

количество предпрофессиональных классов с 1 до 5. Также открыты 2 

предпрофильных класса (8 и 9) в МБОУ «Прудовская СШ».   С целью содействия в 

профессиональном самоопределении обучающихся в 2021 году налажено 

взаимодействие с 20 организациями различных организационно-правовых форм. 

Охват мероприятиями составил 2168 обучающихся. 

Родителям и обучающимся с ОВЗ 8-11 классов в образовательных организациях 

оказывается адресная психолого-педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения.  

 Результативность работы с одаренными обучающимися с ОВЗ отражена в 

участиях данной категории обучающихся в социально значимых конкурсных 

мероприятиях различного уровня: Крымский чемпионат «Абилимпикс»- 

региональных этапов VI-VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (участники в 2020 и 2021 гг.), ежегодный конкурс на соискание 

премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ» (лауреаты в 2020 и 2021 гг.), 

Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!» (участники 2020 и 

2021гг.), районный конкурс среди семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Семья. Здоровье. Спорт» ( победители, 

призеры, участники в 2021 г.) 

Методические рекомендации: 

     −  повышать вариативность дополнительного образования детей, качества и 

доступности дополнительных образовательных программ для детей; 

− обновлять методы и содержание дополнительного образования соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами 

семьи и общества; 

− обеспечить равный доступ к дополнительным общеобразовательным программам 

для различных категорий детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями; 
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- шире использовать сетевые формы реализации программ (образовательных, 

досуговых) для обучения и воспитания одаренных детей, поскольку они позволяют 

создать творческую среду, привлечь высоквалифицированных педагогов и 

талантливых ученых, успешных представителей бизнеса, производственной сферы; 

- при построении системы работы с одаренными детьми организовать психолого-

педагогическое сопровождение развития одарённого ребёнка в процессе его 

обучения и воспитания, поддержки и стимулирования его образовательных и 

личностных достижений.  

Развитие одарённости – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). Особое значение имеют 

собственная активность ребёнка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. Для каждого человека, а одаренного особенно, важно стать личностью, 

направив свой талант на служение людям, своей стране. 

В числе факторов, влияющих на развитие одаренности, следует учитывать:  

➢ среду развития (чем богаче окружающая ребёнка среда, тем реальнее 

становится решение задачи развития способностей); 

➢ требования и характер деятельности («развитие деятельности по инициативе 

самого ребёнка это и есть творчество»); 

➢ духовные ценности (мотивация деятельности, направленность и система 

ценностей, создающие основу становления духовности личности; отсутствие 

или потеря духовности – потеря таланта). 
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