Отчет о реализации проекта «Муниципальная команда сопровождения интеллектуальной
одаренности: одаренный ребенок=одаренный учитель в 2018/2019 учебном году» в
Амурском муниципальном районе
На реализацию мероприятий в рамках конкурса выделен грант в размере 50 тыс. руб.
С целью формирования единых подходов к организации работы с одаренными
детьми, составлению индивидуального маршрута развития одаренного ребенка на уровне
района
методической службой разработано и утверждено приказом управления
образования от 26.10.2018 № 518-Д Положение о работе с одаренными обучающимися в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Амурского района. По состоянию на
1 декабря 2018 года в общеобразовательных учреждениях разработаны индивидуальные
образовательные маршруты развития одаренных детей.
Для педагогов проводятся семинары, консультации по работе с одаренными
обучающимися:
- МБОУ СОШ №5 г. Амурска семинар по теме «Практика работы с одаренными
детьми»;
- МБОУ СОШ № 2 г. Амурска семинар по теме «Формы работы с одаренными
обучающимися в начальной школе».
Большое количество мероприятий проводится для обучающихся различной
направленности:
 с 20 сентября по 17 октября 2018 года проведен школьный этап всероссийской
олимпиады школьников.
 С 06 ноября по 08 декабря 2018 года проведен муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников.
 2 октября 2018 года проведена муниципальная олимпиада по английскому языку
для обучающихся 4-х классов «Юный лингвист»
 7 декабря 2018 года проведена олимпиада для обучающихся с ОВЗ 4-9 классов
«Два+два».
 Дистанционный конкурс видеороликов и фотоколлажей «MY HOMETOWN» 6.11-14.12.2018
 Муниципальный конкурс «Занимательная физика» 12.11-29.12.2018.
 Идет подготовка к районной научно-практической конференции «Эврика», в
которой примут участие обучающиеся дошкольных, общеобразовательных
учреждений.




Денежные средства, полученного гранта, израсходованы на организацию и
проведение:
Муниципальный фестиваль технического творчества детей дошкольного возраста
«Самоделкин-2018» 11.11.2018 – 15 тыс. руб.
Соревнования по робототехнике среди учащихся Амурского муниципального
района 20.12.2018 – 20 тыс. руб.
Итого по состоянию на 20 декабря 2018 года израсходовано 35 тыс. руб. А
оставшиеся 15 тыс. руб. будут израсходованы при проведении муниципального
фестиваля среди работников ДОУ «Формула успеха-2019» (апрель-май 2019 года)

По результатам проведения мероприятий различного уровня обновляется банк
одаренных детей района. По итогам прошедшего учебного года в муниципальный банк
включено свыше 600 учащихся с 1 по 11 класс (без учета спортивных достижений), в
региональный – 15.

Для обучающихся, внесенных в региональный банк данных, обязательным является
разработка программы индивидуального сопровождения.
Ведется сотрудничество с Амурским государственным педагогическим
университетом г. Комсомольска-на-Амуре по реализации каникулярных школ с
подготовкой обучающихся к олимпиадам совместно с кафедрой математики.

