
Аналитический отчет Комитета образования администрации Березовского 

района  

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов  

у детей и молодежи» за 2021 год 

 

 Настоящий отчет описывает результаты анализа деятельности муниципального 

образования по системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, которая должна быть ориентирована не только на работу с одаренными 

детьми, проведение олимпиад и конкурсов, работу с обучающимися профильных классов, 

классов с углубленным изучением отдельных предметов, с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, но и всеми остальными категориями обучающихся 

 В системе  рассматриваются следующие треки: 1) развитие способностей 

обучающихся в соответствии с их потребностями; 2) организация работы с талантливыми 

детьми и молодежью. 

 Отчет основан на анализе показателей, рассчитанных в форме 1.3.Мониторинг  

 

1. ОТЧЕТ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ» 

 

1.1. Содействие региону в реализации мер, направленных на 

стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и 

молодежи 

 

1.1.1. Нормативно – правовое обоснование системы работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи в муниципальном образовании 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты Ссылка на информационный ресурс 

1. Приказ Комитета 

образования администрации 

Березовского района от 

19.06.2015 № 153-од О 

формировании базы данных 

по одаренным детям в сфере 

образования Березовского 

района  

№ 153-

од от 

19.06.2015 

http://www.xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/data/documents/Prikaz-o-

formirovanii-bazy-dannyh-po-

odarennym-detyam-3.pdf  

2. Структурно-содержательная 

модель базы данных по 

одаренным детям в сфере 

образования Березовского 

района 

 

 http://www.xn--80abbqipopbve.xn--

p1ai/data/documents/Model.pdf  

3. Календарный план 

Районных, окружных и 

всероссийских мероприятий  

с детьми Берёзовского района  

на  2022 год 

 

 http://xn--80abbqipopbve.xn--p1ai/otdyh-

zanyatost-dosug-i-ozdorovlenie-

detey/dosug/  

4 Должностная инструкция 

главного специалиста отдела 

дополнительного 

образования и 

  

http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-o-formirovanii-bazy-dannyh-po-odarennym-detyam-3.pdf
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-o-formirovanii-bazy-dannyh-po-odarennym-detyam-3.pdf
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-o-formirovanii-bazy-dannyh-po-odarennym-detyam-3.pdf
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Prikaz-o-formirovanii-bazy-dannyh-po-odarennym-detyam-3.pdf
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Model.pdf
http://www.комобразбер.рф/data/documents/Model.pdf
http://комобразбер.рф/otdyh-zanyatost-dosug-i-ozdorovlenie-detey/dosug/
http://комобразбер.рф/otdyh-zanyatost-dosug-i-ozdorovlenie-detey/dosug/
http://комобразбер.рф/otdyh-zanyatost-dosug-i-ozdorovlenie-detey/dosug/


воспитательной работы 

Комитета образования 

администрации Березовского 

района 

 

1.1.2. Количество обучающихся, охваченных разными формами образовательных 

достижений (конкурсы, олимпиады, соревнования и т.д.). 

Таблица 2 

Показатели 

На 
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уровне 
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Численность участников 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

370 153 23 0 0 0 

Численность участников 

Национальной технологической 

олимпиады 

0 0 0 0 0 0 

Конкурс «Большие вызовы»       

Другие мероприятия из перечня. 

утв. Приказом Минпросвещения 

от 31.08.21 № 616 (укажите 

какие):  

      

Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, культура, 

этнос» 

    25 0 

Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая 

инициатива» 

    12 0 

Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 

    38 0 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

    4 0 

Олимпиада Учи.ру по 

математике для 1-11 классов 

    956 247 

Олимпиада Учи.ру по 

программированию для 1 -9 

классов 

    724 93 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

587 15 0 0 0 0 

Всероссийская акция «Я - 

гражданин России» 

    124 0 



Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

304 0 0 0 0 0 

       

 

1.1.3 Ведение Банка достижений одаренных детей в образовательной 

организации/муниципальном образовании» в 2021/2022 учебном году 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Доля 

организаций 

Доля 

обучающихся 

1. Ведение Банка достижений одаренных детей в 

общеобразовательных организациях 

100%  

2. Ведение Банка достижений одаренных детей в 

муниципальном образовании 

-  

 

1.1.4. Ведение Банка педагогов, обеспечивших результаты одаренных детей на региональном 

и федеральном уровне в муниципальном образовании.  

 

Таблица 4 

ФИО 

педагога 

Предмет Мероприятие: 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников/ 

Конкурс 

«Большие 

вызовы»/ 

Другие 

мероприятия 

из перечня. 

утв. Приказом 

Минпросвещен

ия от 31.08.21 

№ 616 

(укажите 

какие) 

Уровень призера: 

федеральный/региональ

ный 

Количест

во 

призеров 
Год 

Пивторак 

Ольга 

Борисовна 

Литература Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Региональный 2 2019-

2020 

уч.го

д 

Кулбаева 

Мария 

Михайловн

га 

Информати

ка 

Всероссийский 

конкурс «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный/ 

региональный/ 

всероссийский  

3 2019 

– 

2020 

уч.го

д, 

2021-

2022 

 
 

1.1.5. Методы и формы работы с одаренными детьми. Меры поддержки одаренных детей и 

молодежи в 2021/2022 учебном году 

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующее: 



- выявление одаренных детей;  

- развитие творческих способностей на уроках; 

- развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа); 

- создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют: 

·        Внеклассная работа по учебным предметам  

·        Выставки творческих работ учащихся  

·        Участие в школьных , районных  предметных олимпиадах, марафонах и конкурсах  

·        Активная проектная и исследовательская деятельность учащихся 2-4 классов на 

уроках и во внеурочной деятельности, представление и защита работ на научном обществе 

младших школьников и школьных конференциях 

 ·        Участие в школьном, муниципальном а затем региональном этапе интеллектуального 

конкурса «Ученик года»; 

·        Районные, окружные спортивные соревнования, марафоны, конкурсы 

Развитие творческой одаренности через систему дополнительного образования 

·        Использование программ дополнительного образования для индивидуального 

развития творческой личности одаренного ребенка: 

·        Расширение на базе школы сети кружков, секций, клубов по интересам по 

социальному запросу родителей и учащихся. 

Система дополнительного образования используется для мотивации учащихся к познанию 

и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Она направлена 

на создание условий для развития личности каждого учащегося. 

В целях  поощрения выпускников  4, 9, 11 классов общеобразовательных 

учреждений, проявивших старание, трудолюбие, упорство в овладении знаниями, 

достигших отличных успехов в учении и принявших активное участие в жизни школы и 

Березовского района обучающихся награждают почетной грамотой главы района с 

выплатой денежной премии. Также присуждаются премии главы Березовского района в 

целях поощрения и поддержки талантливой студенческой молодежи. Проводятся районные 

конкурсы с выплатой премий для победителей и призеров: «Конкурс ораторского 

мастерства», «Конкурс на лучший кадетский класс». Также организуются районные 

конкурсы для детей по различным направленностям: творческие,  исследовательские, 

спортивные. 

 

1.2. Содействие региону в реализации мер, направленных на увеличение 

охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 



развитию способностей и талантов в соответствии с их 

потребностями 
 

1.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

 

По данному показателю низкий уровень педагогов, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования по вопросам выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. На 2023 год руководителям 

образовательных организаций будет дана рекомендация об увеличение доли педагогов, 

прошедших обучение. 

 

 

1.2.2 Перечень конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей по разным типам 

одаренности и развития механизмов вовлечения их в конкурсные мероприятия  

 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Мероприятие Возраст 

Кол-во 

участников 

1 Районный конкурс исследовательских работ для 

дошкольников и младших школьников «Мудрый 

совенок» 

От 5 до 

10 лет 

24 

2 Районный конкурс «Ученик года 2022» С 12 до 

16 лет  

11 

3 Районный конкурс «Березовские дебаты» С 13 до 

17 лет 

11 

4 Районный конкурс «Здоровым быть модно От 5 до 

17 лет 

198 

5 Конкурс экологических листовок "Сохраним природу и 

культуру народов Югры" 

 

От 7 до 

17 лет 

45 

6 Районный Конкурс  «Профессия моего будущего» От 7 до 

17 лет 

97 

7 Районный конкурс «Мой дом – Березовский район», 

посвященный  Дню Березовского района 

 

От 3 до 

18 лет 

174 

8 Районный конкурс «Правовой лабиринт» От 10 до 

17 лет  

34 

9 Участие ДОУ в «Губернаторские состязания» 6 – 7 лет 154 

10 Научно-исследовательская конференция «Шаг в 

будущее» 

 

С 12 до 

16 лет 

28 

 

В районных конкурсах принимают участие дети, начиная с дошкольного возраста, также 

охвачены младшие школьники, среднее звено и старшеклассники. Конкурсы различной 

направленности, популярностью пользуются конкурсы творческих работ. Динамика 

показывает увеличение охвата дошкольников в конкурсах творческой направленности. 

Необходимо увеличение охвата детей в конкурсах исследовательской направленности. 

 

 

1.3. Содействие региону в проведении мероприятий по поддержке 

участия школьников в профильных сменах, предметных школах и т.п. 

 



В 2021 году 21 обучающихся приняли участие в профильных сменах регионального 

уровня (в 2019 году 6, 2020 - 3), что показывает увеличение охвата. На муниципальном 

уровне не было организовано профильных смен для одаренных детей.  На 2022 – 2023 

учебный год будет рассматриваться вопрос о включении в план работы профильных смен. 

 

1.4. Содействие региону в реализации мер, направленных на развитие 

способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 
 

В образовательных организациях Березовского района отсутствуют классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильные (предпрофильные) классы. 

 

1.5. Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на 

развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 
  

 В образовательных организациях Березовского района обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью привлекаются в участие в конкурсах и мероприятиях школьного и 

муниципального уровней, классные руководители, педагоги- психологи, тьютеры активно 

работают с данной категорией обучающихся по вовлечению в различные мероприятия.    

 

 

1.6. Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на 

поддержку участия команд кружков технического творчества, точек 

роста, творческих детских коллективов в региональных и 

федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Имеются ли в муниципалитете кружки, зарегистрированные на карте кружков 

Кружкового движения? Укажите их количество. Имеются ли кружки - участники 

конкурса https://konkurs.kruzhok.org/ за последние 3 года? 

  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение, 

чел 

1 Количество обучающихся 5-11 классов, охваченных программами 

технологических кружков 

275 

2 Количество обучающихся 5-11 классов, охваченных программами 

«Точек роста» 

453 

 

 

1.7. Содействие региону в проведении мероприятий для родителей 

(законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Большое внимание педагоги уделяют работе с родителями. 

 

Работа с родителями в данном направлении включает: 

 - Проведение тематических родительских собраний; 

 - Групповые консультации для родителей;  

 - консультации по запросам родителей и индивидуальные встречи с родителями; 

 - Открытые уроки и внеклассные мероприятия (в том числе и в дистанционном формате).  

Родителей привлекают для совместных мероприятий с детьми: семейные конкурсы, 

соревнования, совместные родительские собрания, тренинговые мероприятия, упражнения. 

 



1.8. Выводы 

 

В Березовском районе ведется работа с талантливыми детьми и молодежью, путем 

вовлечения в различные мероприятия, конкурсы, гранты, учета статистики участия в 

мероприятиях различного уровня. Активно вовлекаются обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью, ведется работа с родителями, педагогами.  

Выявлена проблема: отсутствует Центр по работе и поддержки талантливых детей и 

молодежи в связи с отдаленностью района и трудной транспортной схемой между 

поселениями района, что затрудняет проводить очные массовые мероприятия, конкурсы и 

фестивали.  

 

2. ОТЧЕТ «РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ИХ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

2.1. По охвату обучающихся дополнительным образованием на основе 

учета их потребности 

 

В муниципальной образовательной системе функционируют 3 организации 

дополнительного образования: 

МБУ дополнительного образования «Игримский центр творчества» (далее – 

Игримский центр творчества); 

МАУ дополнительного образования «Центр «Поиск» с. Саранпауль (далее – Центр 

«Поиск»); 

МБУ дополнительного образования Центр творчества «Мастер» п. Приполярный 

(далее - Центр «Мастер»). 

В организациях дополнительного образования (в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия на базах школ и детских садов) реализуется 146 общеобразовательных 

программ дополнительного образования по 6-ти направленностям: 

- социально-гуманитарная направленность – 38 общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

- художественная направленность – 51 общеобразовательные программы 

дополнительного образования. 

- техническая направленность – 28 общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

- физкультурно-спортивная направленность – 16 общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

- естественнонаучная направленность - 12 общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

- туристско-краеведческая направленность – 1 общеобразовательная программа 

дополнительного образования. 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дополнительного образования имеют 7 

общеобразовательных организаций и 6 дошкольных образовательных организаций, на базе 

которых ведется кружковая работа. 

Анализ данных показывает, что наибольшей популярностью пользуются 

объединения социально-гуманитарной и художественной направленностей, за последние 



годы значительно увеличилось число детей, желающих заниматься в объединениях 

технической направленностей и за счет создания новых мест данная потребность была 

удовлетворена.  

 

2.2. Принятие мер, направленных на развитие дополнительного 

образования в муниципалитете на основе учета потребности 

обучающихся 

В 2021 году продолжена работа по созданию новых мест дополнительного 

образования. Создано 870 мест путем реализации сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных и дошкольных учреждений (в 2020 

– 526 мест), что позволило увеличить охват детей до 82,1 % от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 Количество новых мест дополнительного образования 870 

2 Количество новых организаций-партнеров по реализации сетевых 

программ 

0 

3 Количество новых программ дополнительного образования по 

приоритетным направлениям развития региона 

16 

2.3. Выводы 

Муниципальная стратегия дополнительного образования Березовского района 

связана с приоритетными направлениями развития региона по Стратегии – 2030.  

Проблемы: 

- ограниченная сеть и точечное размещение организаций дополнительного 

образования;  

- недостаточное использование механизмов системы ПФДО, устанавливающей 

реальный охват детского населения дополнительным образованием; 

- недостаточность условий для развития цифровых компетенций обучающихся; 

- недостаточное участие негосударственных организаций, включая некоммерческие 

организации и  социально ориентированные некоммерческие организации (далее – НКО, 

СОНКО) к оказанию услуг дополнительного образования. 

В целях дальнейшего развития и обеспечения  доступности дополнительного 

образования на территории Березовского района планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1. Проведение оптимизационных мер в целях повышения эффективности 

используемых ресурсов дополнительного образования. Рассматривается вопрос о 

реорганизации организаций дополнительного образования путем присоединения 

структурных подразделений Центр «Поиск» и Центр «Мастер» к Игримскому центру 

творчества. 

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием. 



3. Широкое информирование участников образовательного процесса о системе 

ПФДО и результатах ее работы, а также и в целом о состоянии и результатах деятельности 

системы дополнительного образования. 

4.  Обеспечение условий для обновления технологий дополнительного образования, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий, сетевого 

взаимодействия 

 

 


