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Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире (из Национальной образовательной инициативы «Наша 

Новая школа»). 

Основная идея «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы 

дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки 

талантливых детей. 

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок. 

Успех даёт уверенность в своих силах. Задача образовательных организаций 

создать в школах ситуацию успеха, дающую высокомотивированным 

школьникам возможность реализовать себя. 

Помочь ребёнку реализовать себя помогает, созданная в школе, система 

работы с одарёнными детьми. 

Особенностью нашего района является установление преемственности в 

организации конкурсных мероприятий от уровня учреждения до уровня края и 

России. Также за многие годы сложилась практика работы с одаренными 

детьми, осуществляющаяся  на трех уровнях: поиск одаренных учащихся 

посредством их участия в школьном и муниципальном этапах конкурсных 

мероприятий (олимпиады, научно-практические конференции, турниры, 

конкурсы, состязания, смотры и др.); сопровождение одаренных обучающихся, 

проявивших себя в отборочных турах  (краевые интенсивные школы, районные 

школы, дистанционные образовательные программы, реализация 

индивидуальных образовательных программ); поддержка одаренных 

обучающихся, достигших высоких результатов (премия Главы района). 

В Ирбейском районе, в данное время реализуется программа «Развитие 

образования» и Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования», которая является нормативно-

организационной основой, определяющей стратегию совершенствования 

системы работы с одарёнными детьми, реализуемая с целью создания системы 

работы по выявлению, развитию, сопровождению и поддержке одаренных 

детей Ирбейского района в различных областях (интеллектуальной, творческой 

и спортивной) деятельности 

В 2011 учебном году создана База данных «Одарённый ребёнок», которая 

в 2018 году претерпела изменения и стала модулем «КИАСУО» «Одарённые 

дети Красноярья».   Банк данных включает в себя сведения о детях разных типов 

одаренности и талантливости, проявление одаренности и способностей у детей 

различного типа личности. В данное время в базе зарегистрировано: дети – 865 

(43 % от общего количества человек), самый высокий рейтинг в этом учебном 

году у Зорина Кирилла (7,6) ученика Маловской ООШ, общий рейтинг высокий 

у Травенник Николая (51,9) Николаевская СОШ. Всего педагогов – 248 (80 %), 

самый высокий рейтинг у Анциферова Андрея Сергеевича (15,6) Маловская 

ООШ, общий рейтинг самый высокий у Тиманова Алексея Михайловича 

(169,4). 
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На основании мониторинга наполнения Базы на конец 2020-2021 года, 

который осуществляется муниципальным координатором, выяснялось, что 

школьными координаторами вносятся данные по всем мероприятиям только 

Благовешенской СОШ, Александровской СОШ, Усть-Ярульской СОШ, 

Ирбейской СОШ №1, Тумаковской СОШ, Ирбейская СОШ №2, 

Петропавловская ООШ, остальные ОО вносят только итоги всероссийской 

олимпиады школьников, Степановская СОШ базу не заполняет, т.е результаты 

участия школьников в мероприятиях не вносятся в Базу. 

Очень важно понимать, что без фиксации результатов мероприятий для 

одарённых детей школьного и муниципального уровня невозможно внести 

достижения учащихся на краевом и всероссийском уровне. В итоге рейтинг 

детей нашего района очень низких, поэтому теряется возможность участия 

школьников в мероприятиях, конкурсах, в распределении путёвок в ЗОЛ 

краевого и всероссийского уровней путём конкурсного отбора на основании 

рейтинга учащихся в Базе. Также стоит отметить, что по результатам 

заполнения базы отслеживается система работы образовательной организации 

с одарёнными школьниками.  

Повышение детской одарённости осуществляется через участие в работе 

краевых интенсивных школ. В этом году значительно уменьшилось участие 

школьников района в работе краевых интенсивных школ, в краевой школе 

«Экспедиция к успеху» в 2019-2020 году участвовало 18 человек, в этом году 

участники отсутствуют, в дистанционной школе ЭКУ «Юный исследователь» 

прошла обучение Чумакова А. ученица Благовещенской СОШ, хотя в прошлом 

году в данной школе обучились 16 человек. В краевой школе технической и 

технологической культуры обучились 8 учеников Маловской ООШ, хотя в 

прошлом году их количество составило 18 человек их трех школ Маловской 

ООШ, Тальской СОШ, Усть-Ярульской СОШ. 5 учащихся Усть-Ярульской 

СОШ обучились к краевой школе «Школьное лесничество», 2 ребёнка 

Александровской СОШ - Краевая школа лесной экологии, Белозёрова Настя 

ученица Николаевской СОШ прошла дистанционное обучение в Красноярский 

детский технопарк «Кванториум» по направлению «Робототехника». Ребята с 

Тальской СОШ прошли обучение в школе «К вершинам туристического 

мастерства», «Лыжный туризм». В целом организовывают участие школьников 

в краевых интенсивных школах 7 общеобразовательных организаций в 

количестве 25 человек, что на 65 человек меньше, чем в 2019-2020 учебном 

году. Это говорит о низкой заинтересованности к обучению за пределами 

образовательной организации и отсутствии мотивационной и информационно-

просветительской работы в школах. 

Повышение доступности услуг в сфере образования, спорта, направленных 

на развитие способностей одарённых детей, проживающих на территории 

района, осуществляется через организацию работы факультативов, элективных 

курсов.   Школы района предоставляют обучающимся возможность выбора 

большого количества элективных курсов, учитывающих их склонности (более 

70 факультативов и элективных курсов). В 2019-2020 учебном году 7 ОО 
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(Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2, Благовещенская СОШ, 

Елисеевская ООШ, Изумрудновская ООШ, Петропавловская ООШ, Тальская 

СОШ) осуществляли подготовку школьников предметным олимпиадам, в 

соответствии с отчетами школ этого учебного года все общеобразовательные 

организации готовят детей к ВСОШ. Количество детей в отношении которых 

идет системная работа по подготовке к ВСОШ составляет 66 человек. Также 

стоит, отметить, что в школах разработаны и реализуются планы и программы 

по подготовке школьников к конкурсам и олимпиадам разного уровня, в рамках 

данных программ осуществляется деятельность, направленная на развитие 

личностных качеств школьников с привлечением психологов и других 

специалистов их количество, составило 102. 

Огромное значение в развитии детской одарённости играет 

дополнительное образование, которое в районе представлено двумя УДО и 

дополнительными образовательными программами в ОО общая численность 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 1758 

чел., 61 дополнительная общеобразовательная программа направлена 

подготовку обучающихся к краевым, региональным, всероссийским конкурсам, 

входящим в перечень министерства образования. 

На базе ДДТ создано и успешно действует НОУ «Поиск». В 5 школах 

организованы школьные НОУ (Степановская, Ирбейскаясош №2, 

Ирбейскаясош №1, Тальская, Николаевская школы), в остальных действуют 

временные группы по учебно-исследовательской деятельности.  Количество 

учащихся охватывает более 200 человек. Количество НОУ в ОО не 

увеличивается на протяжении 3 последних лет, это говорит о том, что районное 

НОУ находится в стадии функционирования и не работает на развитие. 

В рамках деятельности НОУ состоялись, ставшие уже традиционными, 

районные мероприятия: НПК «Мой мир – мои открытия», «Ученик года», 

районная Неделя науки и «Школьный техносалон».  

В этом году школьники 5-11 классов участвовали в районной НПК «Мой 

мир – мои открытия»: на дистанционный этап конференции было заявлено 26 

работ из 9 ОО. Очный этап в формате видео конференции проходил по 2 

секциям: Секция «Медико-биологические науки», Секция «Гуманитарных 

наук», в которых к защите были представлены 15 работ.   

По итогам НПК 6 работ учащихся 5-10 классов Ирбейская СОШ № 1, 

Ирбейская СОШ № 2 были направлены на краевой форум «Научно - 

технический потенциал Сибири», по итогам Иванов К из Ирбейской СОШ №2 

приглашен на участие в очном этап, который состоится в октябре 2021 года 

 
 дист очн край Край дист, 

победитель  

Победители  

20-21 26 15 6 1 Очный будет в ноябре 

19-20 26 15 7 5 1 
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18-19 27 15 8 5 - 

Анализируя итоги проведения НПК за последние три года мы видим 

уменьшение исследовательских работ: на дистанционный этап конференции 

последние три года заявляется не более 27 работ это на 50 % меньше, чем 2017-

2018 уч. году (54 работы). В связи с этим очный этап проходил по возрастному 

принципу по 2 секциям, распределить по номинациям (направлениям) не 

получается, т.к. в очный этап выходит не более 15 работ (2017-2018 – 34 

работы), остальные работы не соответствуют критериям, что говорит о низком 

качестве выполнения исследовательских работ и слабой подготовке участников 

НПК. Постоянными участниками муниципальной НПК являются учащиеся 

Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2, У-Ярульской СОШ, 

Благовещенской сош, Тумаковской СОШ, Верхнеуринской СОШ, Тальской 

СОШ, Николаевской СОШ, Степановской СОШ.  

Уменьшилось количество участников районной Неделя науки, в которой 

приняли участие 2018-2019 - 10 школ, 2019-2020 - 6 школ (Верхнеуринская, 

Мельничная, Изумрудновская, Тальская. Николаевская, Тумаковская), 2020-

2021 – 5 школ (Усть-Ярульская, Тальская, Ирбейская № 2, Верхнеуринская, 

Благовещенская школы). Это ещё раз подтверждает понижение интереса к 

учебно-исследовательской деятельности. В рамках Недели науки в школах 

организуются мероприятия, направленные на развитие познавательных 

интересов школьников, раскрытие потенциала одаренных детей и вовлечение в 

исследовательскую и проектную деятельность большего количества учащихся.  

Муниципальный конкурс «Ученик года» проходит в три этапа, в которых 

в этом году участвовали 7 школьников из 7 школ. В финале участвовали 5 

учеников из Ирбейская СОШ № 1, Ирбейская СОШ № 2, Николаевской СОШ. 

Школьники с интересом участвуют в данном конкурсе, несмотря на серьезную 

к нему подготовку. Особенно много времени отнимает подготовка к финалу. В 

этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки финальные 

испытания прошли в дистанционном режиме, но участники справились, 

победителем стал ученик Ирбейской СОШ № 1 Халецкий Дмитрий. 

На протяжении трёх лет победителями конкурса «Ученик года» становятся 

учащиеся Ирбейской СОШ № 1. 

В районе существует положительная практика материального поощрения 

успешных детей – премии Главы района: 

в 2018-2019 году были удостоены 15 учащихся из 9 ОО (Усть-Ярульская, 

Ирбейская № 1, Ирбейская № 2. Тумаковская, Александровская, Елисеевская, 

В-Уринскаяза, Тальская, Благовещенская школы) 

 в 2019-2020 году были удостоены 15 учащихся из 11 ОО (Усть-Ярульская, 

Ирбейская №1, Ирбейская №2. Тумаковская, Александровская, Елисеевская, В-

Уринская, Тальская, Николаевская, Маловская школы)  

в 2020-2021 были удостоены 15 учащихся (Усть-Ярульская, Ирбейская № 

1, Ирбейская № 2. Тумаковская, Александровская, В-Уринская, Тальская, 

Николаевская, Изумрудновская школы). 
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Проведение всероссийской школьной олимпиады является одной из 

основных форм работы с одарёнными детьми. 

Особое внимание уделяется в районе раннему выявлению одаренности 

детей, в связи с этим стало традиционным проводить олимпиады для учащихся 

начальной школы по математике, русскому языку, окружающему миру среди 2-

3 классов.  

Количество участников муниципального этапа 

 
 

Участие в МЭ олимпиады начальной школы в этом году составляет 99 

человек, что на 41 % больше, чем в 2018-2019 году, но на 24% меньше чем в 

2019-2020 уч.году. Причиной тому может быть слабая информационно-

просветительская работа среди учителей начальных классов, родителей и 

учеников. 

 
 

Доля призёров и победителей в этом году составила 42% от общего 

количества участников МЭ (2018-2019 – 45%; 2019-2020 – 40%), стоит отметить 

качественную подготовку учащихся начальной школы к выполнению 

олимпиадных заданий. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится среди 

учащихся 4-11 классов по 20 предметам олимпиада по французскому, 

китайскому, итальянскому, испанскому языкам не проводилась, из-за 

отсутствия желающих принять участия в олимпиаде по данному предмету,  

Количество участников школьного этапа 

 
 

Доля участия в ШЭ ВсОШ в этом году составила 62% (2018-2019 – 75 % 

2019-2020 – 71 %), необходимо осуществлять массовость и доступность к 

участию в школьном этапе ВСОШ наибольшего количества обучающихся 4-11 
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классов, т.к. показатель 2020-2021 года составляет 79 % от общего количества 

учащихся 4-11 классов. 

Школьный этап ВсОШ – отборочный тур, в котором дети с разным 

уровнем подготовки пробуют свои «силы». Поэтому чем массовым будет 

мероприятие, тем точнее состоится отбор лучших и достойных в следующий 

тур. Условия массовости и возможности выбора должны быть созданы на 

первом этапе конкурса. Для этого важно обеспечить высокую степень 

информированности детей и родителей о значимости олимпиады.  

Проанализируем % охвата школьников школьным этапом по школам в 

сравнении с 2019-2020 годом: 

80-100 % - Николаевская сош (100/99), Елисеевская оош (100/100), У-

Ярульская сош (83/44), Тальская сош (82/90), Петропавловская оош (90/100).  

50-80 % - Степановская сош (54/80), Тумаковская сош (69/85), 

Александровская сош (56/54), Благовещенская сош (58/94), Ирбейская сош 

№2(60/30), Верхнеуринская сош (71/41), Изумрудновская ООШ (60/98).  

менее 50 % - Ирбейская сош №1(48/46), Маловская оош (49/98). 

Значительно снизилось количество участников ШЭ ВСОШ в Степановской 

СОШ, Тумаковской СОШ, Благовещенской СОШ, Изумрудновской ООШ, 

Маловской ООШ. Увеличился – Усть-Ярульская СОШ, Ирбейской СОШ №2, 

Верхнеуринской СОШ. На протяжении двух последних лет низкий процент 

охвата остается в Ирбейской СОШ №1 менее 50 %. Такие школы как 

Николаевская СОШ, Елисеевская ООШ, Тальская СОШ, Петропавловская 

ООШ показывают % охвата более 80. 

Муниципальный этап ВсОШ по причине распространения коронавирусной 

инфекции проводился в этом году в заочном формате. По итогам школьного 

этапа, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, на основании приказа управления образования было установлено 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия в муниципальном этапе ВсОШ, а также квоты 

победителей и призеров. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 157 человек , что на 

9% меньше, чем в двух предыдущих годах. 

 
Победители и призёры

  
Количество победителей и призёров в этом учебном году составило 22 - 

14% от общего количества участников муниципального этапа, это наименьший 

результат в сравнении с двумя предыдущими годами (2018-2019 – 32 %, 2019-
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2020 – 43%).Данный результат говорит о слабой подготовке участников к 

муниципальному этапу ВСОШ и в тоже время стоит отметить соблюдение 

строгой конфиденциальности к олимпиадным заданиям со стороны 

организаторов МЭ в образовательных организациях и соблюдение инструкции 

при проведении МЭ ВСОШ. 

В МБОУ П-Павловская ООШ, МБОУ Тумаковская СОШ МБОУ 

Благовещенская победители и призёры МЭ отсутствуют на протяжении трёх 

лет, в МБОУ Тальская СОШ, МБОУ Александровская СОШ, МБОУ 

Изумрудновская ООШ отсутствуют в этом году - это связано с недостатком 

подготовленных специалистов и слабой подготовкой участников олимпиады. 

В результате анализа качества выполненных заданий по предметам видно, 

что % участников, набравших менее 25% баллов (2019, 2020) по 

следующим предметам: Астрономия, физика, химия, информатика – 100%, 

география – 91/100, экономика - 87/100. % участников, набравших более 75% 

(2019, 2020): литература – 14,29/21,43, ОБЖ – 5,57/8,0, технология – 83,33/50 

(Культура дома). 

Педагогов, подготовивших призёров и победителей составляет 10% от 

общего количества педагогов района. 

Приглашено на региональный этап олимпиады в этом году 9 человек (2018-

2019 (8 человек)), 2019-2020 (9 чел)), приняли участие 8 человек по 

3предметамиз следующих ОО: Ирбейская СОШ №1 – технология (6чел), 

литература (1 чел), Маловская ООШ – право (1 чел) 
По результатам участия в региональном этапа призером по предмету 

«Технология» (приглашена на РЭ) стала Буяльская Виктория - МБОУ 

Ирбейская СОШ №1 ученица 11класса, ,  педагог Свахина О.П. по по предмету 

«Литература» призёром стал Корнеев Алексей  - МБОУ Ирбейская СОШ №1 

ученик 9 класса, педагог Жукова О.Н.   

Стоит отметить, что Ольга Павловна на протяжении 4 последних лет 

осуществляла педагогическое сопровождение Виктории по подготовке к 

олимпиаде по технологии, которая все эти годы была победителем 

муниципального этапа, победителем РЭ прошлого учебного года. 

Наш район в последние три года имеет призёров о победителей по 

предмету технология, призёров по предметам ОБЖ, литература. 

 В 2020 году закончилась реализация муниципального проекта 

«Техническое творчество – шаг в будущее», направленного на создание 

системы поддержки и развития научно-технического творчества учащихся в 

условиях инновационной развивающейся образовательной среды, срок 

реализации проекта 2017 – 2020 гг. 

В рамках подпроекта «Школа техническихнаук» реализуются следующие 

ДООП: 

 «Робототехника» - Благовещенская СОШ, Александровская СОШ, 

Николаевская СОШ, Ирбейская №1, Тальская СОШ, Тумаковская СОШ, Усть-

Ярульская СОШ, Ирбейская СОШ №2, ППавловская ООШ.  2018 г – 37, 2019 – 

51, 2020 – 44 человека – педагог Лопачёв Константин Михайлович  
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•   «Электроника» - Благовещенская СОШ, Александровская СОШ, 

Ирбейская СОШ №1, Тумаковская СОШ, Усть-Ярульская СОШ, Ирбейская 

СОШ №2, Тальская СОШ, Степановская СОШ, Николаевская СОШ - за три 

года повысился интерес к данному объединению количество участников 

возросло от 10 до 32 – Исалёв Алексей Сергеевич  

• «Конструкторское бюро» - Александровская СОШ, Николаевская СОШ, 

Тумаковская СОШ, Ирбейская СОШ №2, Тальская СОШ,Ирбейская СОШ №1, 

Мельничная ООШ). количество участников остается стабильным 14-15 человек 

– Иванова Ирина Владимировна 

 Из выше перечисленного видно, что данные объединения остаются 

востребованными.  

«Физическая лаборатория» объединило 2018 году 12 (реально посещало 

4 человека Ирбейская СОШ №1)  учащихся, но в 2019 году программа была 

закрыта из-за отсутствия педагога и низкой заинтересованности учащихся по 

данному направлению. 

В рамках подпроекта «Техно-парк» на базе образовательных организаций 

осуществляется реализация ДООП:  

• «Легоконструирование» - Благовещенская СОШ, Маловская ООШ, 

Усть-Ярульская СОШ, Петропавловская ООШ, Ирбейская СОШ №2, 

Верхнеуринская СОШ, Изумрудновская ООШ, Тумаковская СОШ, Тальская 

СОШ  

• «Электорника» - Усть-Ярульская СОШ, Маловская ООШ, Ирбейская 

СОШ №1.  

• «Робототехника» - Ирбейская СОШ №2, Ирбейская СОШ №1, Тальская 

СОШ, Усть-Ярульская СОШ.  

• «Черчение» - Изумрудновская ООШ, Николаевская СОШ 

Детские сады 

«Легоконструирование» - ДОУ №2, Маловский , Юдинский, 

Чухломинский, ДОУ №15, Тальский. 

«Электрическое конструирование» -  ДОУ №4 «Дюймовочка» 

Выстроена линия взаимодействия с АНО «Красноярский детский 

технопарк «Кванториум» в рамках которого: 

• 26, 27 марта 2019 года состоялся двухдневный образовательный модуль 

по направлению «Робототехника». В котором приняли участие учащиеся и 

педагоги с девяти образовательных организаций в количестве 26 человек. 

• в 2020 году организовано дистанционное обучение по направлениям 

«Основы робототехники» (13 чел –Ирбейская СОШ №1, Николаевская СОШ), 

«Трёхмерное моделирование и векторная графика» (42 человека – 9 ОО). К 

сожалению из числа всех зарегистрированных участников прошла обучение до 

конца только одна участница ученица Николаевкой СОШ Белозёрова Настя по 

направлению «Основы робототехники». 

На протяжении трех лет в рамках реализации проекта в сроки проведения 

районной Недели науки организуется и проводится Выставка технических идей 
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и разработок «Школьный техносалон», ключевое мероприятие 

муниципального проекта «Техническое творчество – шаг в будущее». 

 2018-2019 Конкурс технических идей и разработок школьников 3-11 

классов (приняли участие Тумаковская школа и Ирбейская школа №1), 

Кудрицкий Антон (Ирбейская СОШ №1) с работой «Радиоуправляемая 

машина» стал участником зонального этапа «Сибирский техносалон» краевого 

форума «Научно-технический потенциал Сибири».  
2019-2020 году в данном мероприятии был организован конкурс 

технических идей и разработок школьников 3-11 классов (приняли участие 
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Победители Семченко Дмитрий, Иванов Святослав (Ирбейская СОШ №1). 

Семченко Дмитрий - 1 место краевом этапе «Сибирский Техносалон». 

2020-2021году участниками техносалона стали школьники Ирбейской №1, 

У-Ярульской и Тальской школ. Лучшие работы учащихся Ирбейской школы 

№1 и У-Ярульской школы направлены на зональный этап форума «Научно - 

технический потенциал Сибири» в номинации «Техносалон».  

В итоге на очный этап краевого техносалона приглашены Семченко 

Дмитрий (8 класс, Ирбейская СОШ №1) с работой «Электронная транзисторная 

нагрузка», Халецкий Дмитрий, Исалев Данил (9,10 класс, Ирбейскаясош 

№1) с разработкой «Школьные RGB светодиодные часы» и Ильин Еремей (9 

класс, Ирбейскаясош №1) с конструкцией модели «Электровелосипед» 

 В течение трёх лет активность и результативность участия в данном 

мероприятии проявили учащиеся Ирбейской СОШ №1.  

В течение трех лет с целью создания условий для формирования у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 

начальных классов общеобразовательных организаций устойчивого интереса к 

легоконструированию, робототехнике, проектной деятельности в техническом 

направлении проходил муниципальный конкурс «Лего-фантазии» 

 2018-2019 - 3 команды (Ирбейская сош №2, ДДТ и У-Ярульской СОШ), 

победители - команда Ирбейской СОШ №2. 

2019-2020 - в фестивальных мероприятиях конкурсе – выставке поделок из 

ЛЕГО «Путешествие мечты» и соревнованиях по Лего – конструированию 

(командное первенство) приняли участие более 50 школьников из 14 

образовательных организаций. Результаты: 
 Выставка поделок «Путешествие мечты» - 1 место заняли участники из 

Ирбейской школы №1 (модель станция «Ирбейская») и Ирбейского детского 

сада №2 «Солнышко» (модель «Межпланетный вездеход» и «Планетоход»), 2 

место было отдано за модель «Луноход «Изумруд» ребятам из Тальской школы 

и за конструкцию «Кранобус» дошколятам из Ирбейского детского сада №15 

«Улыбка» и 3 место заняли школьники из Усть-Ярульской школы за модель 

«Экомобиль».  

 Конкурс «Лего-конструирование» - на 1 место вышли дошкольники из 

Ирбейского детского сада №2 «Солнышко» и Ирбейского детского сада №15 

«Улыбка», 2 место заняла команда из Усть-Ярульской школы и 3 место заняли 

школьники из Верхнеуринской школы. 
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2020-2021 Фестиваль «Лего-фантазии» был посвящен 60-летию полета 

человека в космос. Соревнования по легоконструированию проходили в 

дистанционном формате и включали 3 испытания: представление команды; 

«Лего - мозаика» (сборка мозаики по заданной схеме на плоскости; «Лего - 

творчество» - (конструирование модели и затем ее презентация, тематика «От 

кареты до ракеты»).  

Участвовать в соревнованиях на расстоянии было для детей трудным 

испытанием, но участники справились и в итоге 1 место в соревнованиях заняла 

команда «Легокосмонавты» из Ирбейского детского сада №2 «Солнышко», 2 

место заняла команда «Детальки» из Ирбейской школы №1 и 3 место заняли 

школьники команды «Космический патруль» из Тальской школы. 

Воспитанники Ирбейского детского сада №2 «Солнышко» на протяжении 

двух лет становятся победителями фестиваля «Лего-фантазия» 

 Реализация проекта дала свои результаты на краевом и всероссийском 

уровне: 

 2017-2018 г участники краевого молодёжного форума научно-

технического потенциала Сибири, номинация «Техносалон» воспитанник 

МБОУ ДОД ДДТ детского объединения «Робототехника» Митягин Владислав 

(МБОУ Ирбейская СОШ №2) с проектом «Пиксельный плоттер», получили 

диплом 2 степени. Участники краевого чемпионата «Юниор – профи»; 

2018-2019 г воспитанники МБУ ДДТ детское объединение «Цифровой 

мир» Исалёв Даниил, Хиль Вячеслав (учащиеся МБОУ Ирбейская СОШ №1) 

заняли 3 место; 

2019-2020 в чемпионате ЮниорПрофи (JuniorSkills) команда «14+» 

(учащиеся Ирбейской СОШ №1 воспитанники ДДТ) заняла 1 место, команда 

«10+» (учащиеся Маловской ООШ воспитанники ДДТ) заняла 2 место на 

региональном этапе.  

2020-2021  
В чемпионате ЮниорПрофи (JuniorSkills) команда «10+» - Зорин Кирилл и 

Зайцев Дмитрий (Маловская ООШ) - 1 место по компетенции «Электроника».  

Приглашены на всероссийский этап, который из-за пандемии был отменён 

и ребята заочно были признаны призерами всероссийского этапа Чемпионата 

компетенций ЮНИОРПРОФИ. 

В 2019-2020 учебном году команда ДДТ с программой 

«Конструкторское бюро» заняла 1 место в краевом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ регионального проекта 

«Реальное образование».  

В рамках реализации проекта произошло обновление материально-

технической базы следующих ОО: 

ДДТ - проект «Робот в помощь», Фонд Михаила Прохорова выигран грант 

в размере 150 000 руб. на приобретение комплектов конструкторов роботов и 

ноутбуков.  

Привлечены спонсоры - ООО «Енисей» и приобретены жёсткие диски, 

проектор, а также учебная мебель.  
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• Маловская ООШ, Тальская СОШ - приобретен 3D принтер    

МБОУ Тальская СОШ 
• Выигран проект по получению оборудования на сумму 1 мил. руб. во 

всероссийском конкурсе регионального проекта по обеспечению 

оборудованием и программным обеспечением в начальной школе в рамках 

проекта ГПРО 

• Выигран проект «Робот не просто игрушка» в конкурсе проектов 

«Молодой педагог» -18 тыс.руб, на которые был приобретен конструктор по 

робототехники.  

МБОУ Усть—Ярульская СОШ  

• Оборудован кабинет по легоконструированию, приобретены 

легоконструкторы, ролевые конструкторы, выпускники школы подарили 

легоконструктор. 

МБОУ Ирбейская СОШ №2 
• Приобретение наборов по ЛЕГО конструированию и робототехнике. 

МБОУ Изумрудновская ООШ  

• В 2019, 2020 году принимали участие в проекта «Молодой педагог», на 

выигранные деньги были куплены конструкторы, коврики для парной работы и 

так же мягкие кресла. Выпускники - «LEGO-робот».  

ДОУ - приобретены лего-конструкторы (ДОУ № 2, ДОУ № 15, Маловский, 

Чухломинский). Созданы ЛЕГО-центры «ЛЕГОША»  

Всего педагогов, занятых в техническом направлении – 37 педагогов 

(ОО – 25, ДОУ - 12) (кроме Александровской СОШ, Степановской СОШ, 

Елисеевской СОШ) 

из них: 

13 – прошли курсы (ДДТ, Благовещенская СОШ, Верхнеуринская СОШ, 

Изумрудновская ООШ, Петропавловская ООШ, Тальская СОШ, Усть-

Ярульская СОШ, ДОУ №2, ДОУ №4) 

Планируются – Благовещенская СОШ, Маловская ООШ. 

На районном уровне на базе МКУ ММЦ педагогами начальной школы и 

воспитателями ДОУ создана проблемно-творческая группа 

«Легоконструирование», которая объединяет воспитателей детских садов и 

учителей начальной школы, основная тема «Организация инновационной 

деятельности педагогов района в рамках муниципального проекта 

«Техническое творчество - шаг в будущее». Руководитель - воспитатель д/с №2 

«Солнышко» Ткаченко Л.В., самые активные участники группы воспитатель д/с 

№15 «Улыбка» Рудковская Е.П., педагог дополнительного образования Усть-

Ярульской СОШ Сапожникова С.Н.  

В раках обобщения распространения опыта: 

 в 2018г. на августовском педагогическом совещании с темой 

«Дополнительное образование в рамках ФГОС на примере работы детского 

объединения "Легоконструирование и робототехника» выступил педагог 

дополнительного образования Ирбейской СОШ №2 Арзаев Ю.Г. 
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 2019г. в рамках муниципальной конференции «Создаём будущее 

сегодня» выступили: 

LEGO –конструирование. Опыт 

внедрения новой технологии в 

ДОО  

Рудковская Елена 

Петровна, 

воспитатель  

Ирбейский д/с № 15  

Начало инженерии 

посредством робототехники  
Славщик Ольга 

Викторовна, Лопачёв 
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Тальская СОШ  

Конструкторское бюро. 

Черчение как ступень к выбору 

профессии  

Иванова Ирина 

Владимировна, 

педагог ДО  

Дом детского творчества 

(Ирбейская СРШ №2)  

Цифровое устройство 

измерения температуры и 

влажности  

Исалёв Алексей 

Сергеевич, педагог 

ДО  

Дом детского творчества 

(Маловская ООШ)  

Робототехника – профессия 

будущего  
Арзаев Юрий 

Германович, учитель  
Ирбейская СОШ № 2  

 В рамках дальнейшего развития технического творчества в районе проект 

«Техническое творчество – шаг в будущее» нашёл свое развитие в рамках 

реализации муниципальной программы по профориентации. 

Системная работа со способными и талантливыми школьниками дает свои 

результаты, школьники нашего района становятся победителями мероприятий 

и конкурсов на разных уровнях: 

Всероссийский уровень: 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» - Белозерова Анастасия, Травенник Николай победители, 

Васильев Андрей - призёр Николаевская СОШ, 

Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России» хор Усть-

Ярульской СОШ 2,3 место 

Краевой уровень: 

«Поют дети России» - Александровская СОШ Ансамбль «Наши 

ребятушки» - 3 место, 

Краевой семейный финансовый фестиваль. Конкурс копилок – Ирбейская 

СОШ № 2 – 2 место, 

 Научно-практическая конференция школьников «Вектор в будущее» - 

Ирбейская СОШ № 2- 3 место 

Молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» - Тальская 

СОШ Соловьева Валерия - призёр, Басович Анатолий – финалист. 

Зональный уровень 

VI зональный фестиваль технологических идей: 

Ирбейская СОШ №1 Зезюлина Анастасия – победитель, Базылева Софья – 

призёр, Николаевская СОШ – Гробов Никита – призёр 

В Александровской, Ирбейской СОШ №1, Благовещенской СОШ, 

Изумрудновской, Маловской, Николаевской, Тальской, Усть-Ярульской, 

Верхнеуринской школах выстроено психолого-педагогическое сопровождение 

способных и талантливых школьников, в рамках которого используются 

методики для выявления талантливости и творчества детей, отдельно по 
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возрастам: методика экспертных оценок по определению одарённых детей 

(А.А. Лосева) (7-10лет), диагностика определения интенсивности 

познавательной потребности по B.C. Юркевич. (10-12лет), методика «Карта 

одаренности» (А. И. Савенков) (12-15лет), формы ППС. Осуществляется 

фиксация результатов ППС, анализируются сводные таблицы результатов 

диагностик для включения обучающихся в деятельность по разным 

направлениям. 

       В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки 

качества образования Ирбейского района до 2024 года в конце учебного года 

был проведён мониторинг оценки состояния системы муниципальных 

механизмов управления качеством образования Ирбейского района в 2020/21 

учебном году по направлению с учетом достигнутых показателей 

образовательными организациями. Высокую степень эффективности, больше 

80% баллов от общего количества баллов, среднюю степень эффективности,  от 

60 до 79% баллов от общего количества баллов школы не показали. Среднюю 

степень эффективности, от 40 до 59% баллов от общего количества баллов, 

показала Александровская СОШ, Благовещенская СОШ, Ирбейская СОШ №1, 

Ирбейская СОШ №2, Тальская СОШ, Маловская ООШ, Усть-Ярульская СОШ 

Низкую степень эффективности, меньше 39 % баллов от общего количества 

баллов, показали Верхнеуринская СОШ, Николаевская СОШ, Степановская 

СОШ, Тумаковская СОШ, Елисеевская ООШ, Изумрудновская ООШ, 

Петропавловсая ООШ. 

      В результате проведённого анализа и мониторинга оценки состояния 

системы муниципальных механизмов управления качеством образования 

Ирбейского района в 2020/21 учебном году, видим, что в районе имеется 

потенциал способных и талантливых детей, которых необходимо своевременно 

заметить, поддержать и помочь таланту раскрыться, с этой целью необходимо 

повысить эффективность деятельности образовательных организаций, реализуя 

следующие задачи в 2021 - 2022 учебном году:       

 расширить формы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

 разработать индивидуальные образовательные программы, 

ориентированные на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодёжи; 

 осуществлять межведомственное и межуровневое взаимодействие; 

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей и молодежи; 

 осуществлять подготовку педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи; 

 обеспечить целевую подготовку обучающихся к участию в олимпиадах и 

иных интеллектуальных состязаниях, относящихся к федеральному 

Перечню олимпиад школьников и их уровней по профилям; 
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Адресные рекомендации на новый учебный год для системы 

образования по работе с одаренными детьми: 

Общеобразовательным организациям: 

 активизировать участие в олимпиадах, конкурсах исследовательской 

деятельности разного уровня. пересмотр формата проведения конкурсов, их 

направлений, соотнесение с задачами национального проекта «Успех каждого 

ребёнка». 

Обеспечить построение интегрированной образовательной среды, 

расширяющей возможности развития высокомотивированных и одаренных 

школьников через:  

кооперацию деятельности учреждений общего образования, 

дополнительного, образования, вузов и других партнеров,  

Психолого-педагогическое сопровождение способных и талантливых 

обучающихся. 

Организовать психолого-педагогическое сопровождение способных и 

талантливых обучающихся, направленное на выявление, сопровождение и 

развитие детской одаренности МБОУ Ирбейская СОШ №1, МБОУ Елисеевская 

ООШ, Петропавловская ООШ, Степановская СОШ, Тумаковской СОШ 

Пройти курсы повышения квалификации педагогам-психологам по 

направлению выявление, сопровождение и развитие детской одаренности 

Александровской СОШ, Ирбейской СОШ №2, Изумрудновской ООШ, 

Маловской ООШ, Тальской СОШ. 

Наполнение модуля «КИАСУО» «Одарённые дети Красноярья» 

Елисеевской ООШ, Маловской ООШ, Изумрудновской ООШ, 

Николаевской СОШ, Верхнеуринской СОШ, Тальской СОШ необходимо 

активизировать деятельность по наполнению базы, т.к результаты 

обучающихся вносятся не по всем мероприятиям, включенным в перечень. 

Степановской СОШ  организовать деятельность по наполнению базы, т.к. 

данная образовательная организация не вносит достижения обучающихся за 

весь период 2020-2021 года. 

Использование как ресурс развития детской одаренности возможности 

краевых интенсивных школ Ирбейской СОШ №1, Ирбейской СОШ №2, 

Верхнеуринской СОШ, Тумаковской СОШ, Степановской СОШ, Елисеевской 

ООШ, ППавловской ООШ, Изумрудновской ООШ.  

Прохождение курсов по работе с одарёнными детьми  
Пройти курсы повышения квалификации по работе со способными и 

талантливыми детьми педагогами  Александровской СОШ, Ирбейской СОШ 

№1, Маловской ООШ, Николаевской СОШ, Петропавловской ООШ, 

Степановской СОШ, Тальской СОШ, Тумаковской СОШ, Усть-Ярульской 

СОШ,  

Муниципальному методическому центру организовать содействие в 

прохождении курсов повышения квалификации педагогов по направлениям: 

выявление, сопровождение и развитие одарённых детей. 

Подготовка школьников к олимпиадам 
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Общеобразовательным организациям принять меры по мотивированию к 

качественному участию в ВсОШ педагогов, обучающихся.  

Проанализировать качество выполнения олимпиадных заданий 

школьниками в прошлом учебном году по каждому предмету на всех уровнях 

и принять меры, направленный на улучшение результатов олимпиады. 

Обеспечить массовость и доступность в проведении школьного этапа 

ВСОШ Ирбейская сош №1, Маловская оош. Обратить внимание на увеличение 

охвата ШЭ ВСОШ Степановской СОШ, Тумаковской СОШ, Благовещенской 

СОШ, Изумрудновской ООШ, Маловской ООШ.  

Организовать подготовку школьников к МЭ ВСОШ учащихся МБОУ П-

Павловская ООШ, МБОУ Тумаковская СОШ МБОУ Благовещенская в этих ОО 

победители и призёры МЭ отсутствуют на протяжении трёх лет, также усилить 

подготовку к олимпиаде МБОУ Тальская СОШ, МБОУ Александровская СОШ, 

МБОУ Изумрудновская  ООШ 

Разработка ИОП, ИУП 

Управлению образования Ирбейского района, муниципальному 

методическому центру, муниципальному опорному центру организовать 

деятельность по разработке ИОП и ИУП для одарённых школьников при 

поддержке краевого ресурсного центра по работе с одарёнными школьниками. 

Развитие исследовательской, проектной деятельности, и др. видов 

творчества, 

Ирбейская сош №1, Ирбейская сош №2, У-Ярульской сош, 

Благовещенской сош, Тумаковской сош, Верхнеуринской сош, Тальской сош, 

Николаевской сош, Степановской сош  - проанализировать качество 

организации исследовательских деятельности и принять меры, направленные 

на улучшение результатов. 

Александровской СОШ, Маловской ООШ, Изумрудновской ООШ, 

Елисеевской ООШ, ППавловской ООШ - инициировать организацию 

исследовательской деятельности, изучив и применив технологию 

исследовательской деятельности. 

Обобщение и представление опыта работы в 2020-2021 году по 

вопросам работы со способными и талантливыми школьниками в рамках 

работы ПГ «Одарённый ребёнок»:  

Усть-Ярульская СОШ - «Учебно-исследовательская деятельность» 

Усть-Ярульская СОШ - Психолого-педагогическое сопровождение 

способных и талантливых школьников»; 

РМО заместителей директоров по воспитательной работе на базе МКУ 

ММЦ: 
 Ирбейская СОШ №1 – «Подготовка школьников к муниципальному и 

региональному этапам ВСОШ»; 

Ирбейская СОШ №2 – «Учебно-исследовательская деятельность» 

Ирбейская СОШ №1 - «Развитие детского технического творчества» 

 
 


