
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
совета отдела образования

администрации Лебедянского муниципального района

от 29 декабря 2019 года

О работе образовательных учреждений 

по выявлению и сопровождению одаренных детей.

№о 'fO

По результатам деятельности с одаренными детьми за 2019 учебный 

год надо отметить, что в дошкольных образовательных учреждениях 

Лебедянского района используются формы работы, которые стимулируют 

проявление детской одаренности. Воспитанники детских садов 

Лебедянского района успешно принимают участие в мероприятия?" 

муниципального и регионального уровня, выступают в районных конкурсах, 

выставках, на праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях.

Развитие проектной и исследовательской деятельности также 

способствует выявлению одаренных детей.

Растет количество победителей Всероссийской олимпиады школьников.Уже 

5 лет в районе работает школа олимпиадных знаний «Премьер-Лига», где 

более 200 детей занимаются с лучшими педагогами по специальным 

программам. Только в прошлом учебном году 108 из них получили 

сертификаты об успешном окончании «Премьер-Лиги». В этом году 65 

лебедянских ребят прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.
Подготовительной работе с юными талантами способствует областной

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», где наши ребята
«

обучаются по различным дополнительным программам. В новом .̂̂ чебном 

ГОД}' уже 61 обучаюшийся Лебедянского района продолжил об\'чение в 

Центре в заочной школе, с начала учебного года прошло уже 6 выездных 

смен, в которых 26 наших обучаюшихся успешно там себя проявили.



Если говорить о конкурсах и конференциях, проводимых «Центром 

поддержки одаренных детей «Стратегия», то школьники района активно 

принимают в них учаетие

Поддержка одаренных детей в Лебедянском районе является 

муниципальной стратегией. Отдел образования организует стимулирование 

учебных, творческих и спортивных достижений ребят. Беепроигрышным 

методом мотивации является система поощрения: публикации в СМИ, на 

сайте отдела образования; стенды и баннеры, районная доска почета.

Дополнительным стимулом юных талантов является стипендия 

Н.И. Борцова. Победители и призёры регионального этапа Всероесийской 

олимпиады ежегодно чествуются на торжественной церемонии в большом 

зале админиетрации Липецкой области. Портреты 10 наших талантливых 

ребят размещены на Доске Почета «Звездочки Лебедяни».

В Лебедянском районе ведется системная физкультурно- 

оздоровительная и спортивно-массовая работа. В 85-ти спортивных секциях 

занимаются тысяча восемьсот семьдесят шесть школьников по различным 

видам спорта. Организована работа 10-ти спортивных клубов в каждом ОУ.

Проведено более четырехсот спортивных соревнований по 15-ти видам 

спорта, в которых было задействовано более 2500 школьников.

В областных соревнованиях триста наших учеников завоевали 14 

призовых мест в командных видах спорта и 70 -  в личном первенстве.

Разноплановая работа с одаренными детьми проводится и в 

учреждениях дополнительного образования. Подтверждают евоё мастерство 

на региональном и всеросеийеком уровне воспитанники ДЮСШ под 

руководством опытных тренеров по футболу, волейболу, спортивной 

гимнастике, плаванию.
В прошедшем учебном году воспитанники ДЮЦ стали 

победителями и лауреатами веероссийеких конкурсов 23 обучаюшихся , 25 

об\'чаюшихся в региональных конкурсах, более 80 ребят етали призерами 

муниципальных конкурсов, 2 объединениям приевоено звание «Образцовый



детский коллектив». Еще одно учреждение дополнительного образования 

станция юных натуралистов также своими результатами демонстрирует 

отлаженную работу с одаренными детьми. Продолжается работа по 

развитию социальной одаренности детей в рамках проведения конкурса 

лидеров детских общественных организаций, увеличение участников 

конкурса социальных проектов.

На основании вышесказанного совет отдела образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить положительный опыт по выявлению и сопровождению 

одаренных детей МБОУ «Гимназия «1 им.Н.И.Борцова», МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ с.Большое Попово, МБОУ 

СОШ п.Агроном.

2. Всем руководителям ОУ:

2.1. Продолжить работу по выявлению и сопровождению одаренных и 

талантливых детей в образовательных учреждениях.

2.2. Совершенствовать работу с одаренными детьми всех участников 

образовательного процесса, включая администрацию ОУ, руководителей 

методических объединений, учителей-предметников, классных 

руководителей, руководителей кружков и секций.

2.3. Способствовать стимулированию деятельности одаренных и 

талантливых детей на школьном, муниципальном, региональном. 

Всероссийском уровнях.
2.4. Создать в образовательных учреждениях объединения технической 

направленности.

2.5. Усилитъ работу с родителями одаренных и талантливых детей.

3. Директору МБУ КИРО и РО Н.В.Савиной продумать новые возможности 

выявления, сопровождения одаренных детей и участия их в конкурсах 

различного уровня.



3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Председатель Совета отдела 

администрации Лебедянского 

муниципального района

с -
Е.Ю,Сотникова

Н.В.Савина 5-25-51


