Вяземский муниципальный район.
Аналитическая справка по реализации муниципального проекта
«Муниципальная команда сопровождения интеллектуальной одаренности:
одаренный ребенок – одаренный учитель» за 2018 – 2019 учебный год.
В течение 2018 - 2019 учебного года управлением образования
Администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края и
МКУ «Информационно-методический центр»
реализовывался проект
«Одаренные дети», целью которого было:
- создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и
поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей;
- обеспечение их личностной, социальной самореализации и
профессионального самоопределения в различных областях деятельности;
- формирование муниципальной системы поддержки талантливых и
одаренных детей.
За время реализации проекта в Вяземском районе создана система работы
с одаренными детьми, для каждого ребенка обеспечены равные стартовые
возможности в реализации их интересов, сформирована система
мониторинга качества образования одаренных детей, увеличено количество
детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной деятельностью.
Так, методистами МКУ ИМЦ разработаны методические рекомендации
по повышению эффективности деятельности образовательных организаций
по раннему выявлению одаренных детей.
На сайте МКУ ИМЦ за 2018 – 2019 учебный год обновлена единая
муниципальная база данных победителей и призеров всероссийской
олимпиады школьников с учётом муниципального и регионального этапов
https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=88.
Для педагогов образовательных организаций
были организованы
краевые и муниципальные курсы, семинары, вебинары по переподготовке и
повышению квалификации («Системные изменения в преподавании русского
языка и литературы в условиях ФГОС», «Работа с одаренными детьми на
уроках по ФГОС», «Организация работы с одаренными детьми»,
«Непрерывное профессиональное развитее педагога», «Проектирование
и развитие воспитательных систем в условиях реализации ФГОС общего
образования» и др). Также педагоги на районных методических
объединениях, практических семинарах представляли свой передовой опыт
по направлению «Одаренные дети». В апреле на базе МБОУ СОШ №20 г.
Вяземского прошел межрайонный семинар – практикум по теме:
«Прорывные технологии в работе с одаренными детьми», в котором приняли
участие
педагоги
из
МБОУ
СОШ
п.
Хор.
https://metodvzm.edu.27.ru/?page=226.
Педагоги Вяземского района принимали участие в краевых конкурсах
профессионального мастерства, где заняли призовое место (МБОУ СОШ

№20 г. Вяземского), а также участвовали в районном и краевом конкурсах
«Учитель года 2019» https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=225.
Для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально,
художественно и спортивно одаренных детей в районе проведены ряд
мероприятий:
с октября по февраль прошла Всероссийская олимпиада школьников по
общеобразовательным программам – масштабное мероприятие, в котором
приняли участие обучающиеся с 4 по 11 классы. В этом учебном году
приняли участие 950 обучающихся в школьном этапе, из них победителями
и призерами стали 341 ученик. В муниципальном этапе приняли участие 531
обучающийся, из них 81 стали победителями и призерами. Региональный
этап олимпиады школьников, наш район представляли 34 обучающихся, из
них 1 победитель (обществознание), 6 призеров (2 ученика - физическая
культура, 2 ученика – ОБЖ, 2 ученицы – русский язык) https://metodvzm.edu.27.ru/?page=216;
в ноябре прошел районный конкурс «Ученик года -2018» (приняли участие
7 обучающихся) https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=88;
в декабре группа детей младшего школьного звена из числа победителей
муниципального этапа олимпиады школьников выезжала на новогоднее
представление в Платинум Арену г. Хабаровск;
26 декабря в администрации района чествовать победителей муниципального
этапа олимпиады школьников старшего звена и их педагогов
http://otdvzm.edu.27.ru/?id=272;
в январе 2019 года проведён районный конкурс «Профессиональные пробы
учащихся». В конкурсе приняли участие 25 обучающихся 7 – 9 классов. Этот
конкурс позволил обучающимся приобрести первоначальный опыт в
определенной сфере деятельности, узнать будущую профессию в деталях,
определить самостоятельно или с помощью специалиста все ее «плюсы» и
«минусы»;
в феврале проведены мероприятия, посвящённые Дню родного языка, в
котором приняли участие 2150 обучающихся школ района https://metodvzm.edu.27.ru/?page=4&pageid=5&id=532;
14 февраля 2019 года прошёл Муниципальный этап Конкурса научнотехнологических проектов. Приняли учащиеся из 4 школ (СОШ № 1 г.
Вяземского, СОШ с. Аван, СОШ с. Шереметьево, ООШ с. Котиково);
26 февраля состоялся районный конкурс по робототехнике.
13-14 марта 2019 года на базе КГБОУ «Школа — интернат № 12» состоялся
мунициальный чемпионат профессионального мастерства среди людей
с особыми возможностями здоровья «Абилимпикс». В чемпионате приняли
участие 42 обучающихся старше 10 лет из 6 общеобразовательных
организаций района (школа — интернат № 12, СОШ № 20, ООШ № 3 г.
Вяземского, ООШ с. Глебово, СОШ с. Аван, с. Шереметьево).
http://otdvzm.edu.27.ru/?page=4&pageid=2&id=285
В дни мартовских каникул на базе МБОУ СОШ №2 г. Вяземского
проводилась районная научно – практическая конференция «Шаг в науку», в

которой приняли участие 53 обучающихся. Ребята представили свои
исследовательские работы в пяти направлениях: гуманитарном, социальноэкономическом,
историко-краеведческом,
естественно-научном
и
экологическом. Актуальность и оригинальность выбранных для изучения тем
оценивало экспертное жюри. Отмечены жюри следующие интересные
работы: Лис Елизаветы (5 кл, МБОУ СОШ №1 г. Вяземского) «Иностранный
язык в моей жизни», Черныш Яны (9 кл, МБОУ СОШ №2 г. Вяземского)
«Женское и мужское речевое поведение», Кравцова Ивана (8 кл, МБОУ
ООШ с. Красицкое) «Руководители совхоза «Красицкий» и др
http://otdvzm.edu.27.ru/?page=4&pageid=2&id=288 ;
20 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского состоялся
районный профориентационный конкурс «Профессия — новый формат»,
посвященный
85годовщине
со дня
образования
Вяземского
муниципального района. В конкурсе приняли участие 10 команд
из общеобразовательных организаций района (МБОУ СОШ № 1, 2, 20,
п. Дормидонтовка, МБОУ ООШ № 3, с. Капитоновка, с. Дормидонтовка, с.
Красицкое,
с.
Отрадное,
с.
Котиково)
http://otdvzm.edu.27.ru/?page=4&pageid=1&id=291;
в апреле прошел традиционный районный конкурс мастеров рукоделия и
декоративно- прикладного творчества «Юный дизайнер», который проходил
под девизом: «Безотходное искусство», в нем приняли участие 23
обучающихся из 5-10-х классов, а проходил конкурс по трем номинациям:
«Классные штучки из мусорной кучки», «Красиво и полезно», «Игрушечные
фантазии» http://metod-vzm.edu.27.ru/?page=231;
15 мая 2019 года прошла районная научно-практическая конференция
«Совята», посвященная
85-летию Вяземского района. В конференции
приняли участие 50 обучающихся 1-4 классов из 11 общеобразовательных
организаций https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=90;
также в мае прошел районный конкурс чтецов «Вашей славы наследники
мы…», посвященный 74 – годовщине Великой Отечественной войне, в
котором приняли участие 56 обучающихся школ и воспитанников детских
садов https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=27.
В течение года для обучающихся 5-11 классов было организовано
обучение в краевых заочных школах: физико-математической и очнозаочной экологической.
Так, в 2018-2019 учебном году в краевой очно – заочной школе
обучались 35 обучающихся из различных школ района (из них: 1 ступень
обучения – 12 чел, 2 – ступень – 15 чел, 3 ступень – 8 чел).
Учащиеся филиала КОЗЭШ района стали активными участниками в
региональной очно – заочной практической конференции «Шаг в будущее»
10 участников (2 – очно, 8 – заочно); полевой школе «Юный эколог» 2
участника, краевом этапе Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды – 1 участник, краевом этапе Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского – 10
участников.

Педагоги и обучающиеся активно используют интернет-портал
"ПроОбраз27".
Выигранные средства проекта «Одарённый ребёнок = одарённый
учитель» в размере 50 тысяч рублей, были направлены на реализацию по
поддержке талантливых детей. ( Районный конкурс «Ученик года», прием
главы победителей и призеров муниципального этапа всероссийской
олимпиады, поездка на губернаторскую елку,
региональный этапе
соревнований «Робофест – 2018» ).
Ссылка
на
страницу
«Одаренные
дети»
https://metodvzm.edu.27.ru/?page=88
Ссылка на Всероссийскую олимпиаду школьников http://metodvzm.edu.27.ru/?page=216
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