
Запрос выполнения показателей по работе с одарёнными детьми и 

реализации проекта «Техническое творчество – шаг в будущее» 

Срок подачи до 18 марта на адрес olga31364@mail.ru .   

Наименование ОО:  

1. Курсы повышения квалификации по работе с одарёнными детьми за 

2017-2018г, 2018-2019, 2019-2020, планируемые на 2020-2021 год. 

№ 

п.п 

ФИО Тема 

курсов 

Дата 

проведения 

К-во часов Кем 

проводились 

      

2. Организация работы творческих объединений, факультативов, 

элективных курсов для эффективного использования  часов 

компонента  образовательного учреждения учебного плана:  

 Углубленное изучение предметов: наименование предмета, ФИО 

уч-ся, ФИО педагога. 

 Факультативы, элективные курсы: наименование факультатива, 

курса, к-во учащихся, ФИО педагога. 

 Подготовка к олимпиадам: наименование предмета, к-во 

учащихся, ФИО педагога. 

3. Индивидуальное сопровождение: 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(ИУП): ФИО уч-ся,  совокупность учебных предметов (базовых, 

профильных) и элективных курсов, выбранных для освоения 

учащимся на основе собственных образовательных потребностей 

и профессиональных перспектив. 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ (ИОП): ФИО ребёнка, название программы 

образовательной деятельности ребенка на определенный 

временной период, срок реализации, сопровождающие педагоги. 

4. Охвачено дополнительным образованием  детей количество и процент 

от общего кол-ва учащихся. 

5.  Участие в краевых интенсивных,  дистанционных школах 2018-2019, 

2019-2020 год: наименование школы, ФИО участника, направление, 

дата участия. 

6. Взаимодействие с ВУЗами, СУЗами: направление, наименование УЗ, 

количество участников, в рамках какого мероприятия. 

7. Участие за пределами района (за последние 3 года в сравнении) в 

мероприятия: 

mailto:olga31364@mail.ru


 

№

 

п.

п 

Краевые Всероссийские Международные 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Резул

ьтат 

ФИО 

участни

ка, ФИО 

руковод

ителя 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

Резул

ьтат 

ФИО 

участни

ка, ФИО 

руковод

ителя 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Резул

ьтат 

ФИО 

участни

ка, ФИО 

руковод

ителя 

          

 

8. Проанализируйте достижения учащихся в районных интеллектуальных 

мероприятиях за последние три года по фамилиям (только победители 

и призёры, которые на протяжении трёх лет улучшали или 

подтверждали результат): 

 Олимпиадное движение по предметам, с указанием руководителя 

ФИО Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

      

 

 Исследовательская деятельность по областям, с указанием 

руководителя (только лауреаты, которые на протяжении трёх лет 

улучшали или подтверждали результат) 

ФИО Класс 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

     

Проследите линию участия и достижений по всем мероприятиям одной 

направленности по каждому ребёнку. 

9. Какие методики используются для выявления талантливости и 

творчества детей. 

Информация о реализации проекта «Техническое творчество – шаг в 

будущее» за период 2018-2019, 2019-2020 года. 

1. Информация о школьниках, занимающихся техническим творчеством  

Направление Количество 

человек 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

   

 

2. Информация о педагогах, занимающихся техническим творчеством 

ФИО Должность, Наименование Дата Планируемые 



предмет курсов 

повышения 

квалификации 

(технической 

направление) 

прохождения, 

наименование 

организации 

курсы 

повышения 

квалификации, 

дата участия 

(планируемая). 

     

  

3. Информация об участнике ПГ «Легоконструирование» 

ФИО Должность Опыт работы 

   

 

4. Создание условий для развития технического творчества в ОО (участие 

в проектах, привлечение спонсорской помощи, выстраивание 

взаимодействия с ОО района и т.д).  

5. Участие в всероссийских, краевых, районных мероприятиях 

технического направления 

Название 

мероприятия 

Уровень Дата Количество 

человек 

Результат  Планируемое 

участие 

      

      

 

 

Директор ОО:             ____________ 


