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Развитие и поддержка одаренности  в настоящее время является
актуальной задачей Российского образования. Это важная составляющая
национального проекта «Образование», основная идея Федерального проекта
«Успех каждого  ребёнка».

Создание условий для оптимального развития таких детей является
одним из главных направлений работы Учреждения. Индивидуализация
обучения в современных условиях это не только совместная деятельность
педагога и ребенка по развитию природной одарённости, но и привлечение
внимания всего педагогического коллектива учреждения, родителей
учащихся и общественности к проблеме одаренности, поиска
дополнительных ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного
направления деятельности. Развитие системы поддержки и сопровождения
одарённых детей - одно из приоритетных направлений деятельности
педагогического коллектива.

Система деятельности Учреждения по обеспечению поддержки и
сопровождения развития одаренных детей

Направление
деятельности

Содержание деятельности

Выявление
одаренных детей

• анализ особых успехов и достижений учащихся;
• ведение Банка данных одарённых детей (в Банк данных включаются
сведения о достижениях участия одарённых детей в конкурсах,
выставках, соревнованиях и других мероприятиях  муниципального,
регионального, межрегионального, всероссийского и международного
уровней).

Помощь
одарённым детям
в самореализации
их творческой
направленности

• создание для ребёнка ситуации успеха и уверенности  через
индивидуальное обучение и воспитание;

• организация исследовательской и проектной деятельности;
• организация участия одарённых детей в конкурсах, выставках,

соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;
• расширение сетевого взаимодействия с образовательными

учреждениями.
Поощрение
одаренных детей

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом Учреждения;
• фотографирование учащегося на доску почета;
• награждение ценным подарком (в том числе награждение поездками

во Всероссийские и международные детские центры: «Артек»,
«Орленок», «Смена» и др.);

• выдвижение кандидатуры на присуждение муниципальной премии
одаренным детям.

Работа с
родителями
одаренных детей

• организация совместной деятельности одаренного ребенка и
родителей;

• поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне
Учреждения.

Работа с • организация обучающих семинаров, вебинаров по вопросам работы с



педагогическими
работниками

одарёнными детьми;
• повышение профессионального мастерства через курсовую

подготовку и аттестацию.
Взаимодействие
с  другими
структурами
социума

• расширение системы   конкурсов, выставок, соревнований и других
мероприятиях различного уровня для одарённых детей;

• сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями.

Данная система в Учреждении формируется как совокупность
мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию всех учащихся в
целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере.

Однако ее эффективность зависит от ряда факторов в работе
Учреждения, которые должны пересматриваться и меняться в соответствии с
современными требованиями к дополнительному образованию, поэтому в
МБУДО ДДЮТ был разработан проект «Одаренные дети».

Краткая аннотация проекта. Проект «Одаренные дети» направлен на
решение одной из приоритетных задач Программы развития муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» на 2021 –
2025 годы «Стратегия обновления – стратегия развития» и представляет
собой комплекс мероприятий по решению задачи №2 Программы развития –
«Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных
детей».

Проект предполагает совершенствование  существующей в
Учреждении системы работы с одаренными детьми, отработку
педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке для
получения более высоких и стабильных результатов.

Цель проекта:
Совершенствование системы сопровождения одаренных детей,

создание необходимых условий  для развития способностей детей, их
самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности,
достижения максимальных образовательных и личностных результатов.

Основные задачи
Персонализация  образовательного пространства.
Активизация деятельности педагогов, работающих с одаренными

детьми.
Совершенствование системы выявления одарённых детей.
Организация участия одаренных детей в новых перспективных

конкурсах различных уровней в области творческой, проектной и
исследовательской деятельности учащихся.

Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в
процесс развития и сопровождения детей.

Предлагаемые инновационные решения:
создание действенной модели наставничества в Учреждении с

использованием различных его форм: «ученик-ученик», «студент-ученик»,



«работодатель-ученик», «педагог-педагог»; актуализация потенциала
родителей, в том числе в качестве наставников одаренных детей;

организация сотрудничества педагогических работников Учреждения
(методистов, педагогов дополнительного образования педагогов-
организаторов)  через создание творческих групп для эффективной работы по
развитию исследовательской и проектной деятельности, эффективного
участия в конкурсном движении одаренных и мотивированных учащихся;

использование модульного принципа проектирования дополнительных
общеразвивающих программ, в пределах которых реализуются
индивидуальные учебные планы (индивидуальные образовательные
маршруты) для одаренных детей, в том числе с использованием
возможностей и ресурсов сетевых партнеров и наставников.

Прогнозируемые результаты реализации проекта:
Будет усовершенствована система выявления и сопровождения

одаренных детей, развиты технологии построения индивидуальных планов
(траекторий) в пределах дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч.
с эффективным привлечением родителей.

Не менее 19%  мотивированных учащихся и одаренных детей станут
победителями и призерами различных конкурсных мероприятий, в т.ч. по
перечню Минпросвещения.

Мотивированные учащиеся и одаренные дети примут участие не менее,
чем в 243 конкурсных мероприятиях различного уровня, в т.ч. не менее, чем
в 7 конкурсах по перечню Минпросвещения.

Появятся новые возможности (сетевое наставничество, интенсивные
сезонные сессии и т. п.) для  развития  одаренных детей в различных
областях интеллектуальной  и творческой деятельности, направленных на
достижение учащимися значимых результатов на каждой ступени
личностного  и творческого развития, профессиональной ориентации.

В 2021-2022 учебном году Учреждение работает в режиме Второго
организационно-практического (сентябрь 2021 года - август 2025 года)
этапа Проекта «Одаренные дети»: практическая реализация Проекта.

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих

показателей каждого ребенка;
организация сотрудничества с родителями;
организация наставничества, в т.ч. сетевого;
углубление теоретико-практической подготовки педагогических

работников по проблеме одаренных детей;
методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и

совершенствование профессионального мастерства педагогов;
отработка педагогических технологий для индивидуальной и

групповой работы с одаренными детьми;
отслеживание результативности, промежуточная диагностика,

сравнительный анализ, коррекция;



пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети ДДЮТ»,
банка данных программных, диагностических и иных методических
материалов.

обобщение и распространение передового опыта: создание продуктов
инновационной деятельности, методических разработок, материалов,
публикаций, статей и др.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДДЕРЖКИ  И СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Цель анализа: определить уровень, состояние и эффективность работы

по развитию творческого потенциала учащихся.
Основным показателем результативности обучения и развития

одаренных детей являются результаты участия в конкурсных мероприятиях
различного уровня.

1. Обеспечение нормативно-правовой базы
В Учреждении разработаны и обновлены в соответствии с

современными требованиями «Положение о формах поддержки и
сопровождения развития  одаренных детей», «Положение о порядке
обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной общеразвивающей программы», рекомендации для
педагогов.

2. Банк данных «Одаренные дети ДДЮТ»
В банк данных «Одаренные дети ДДЮТ» внесены одаренные дети,

обучающиеся по индивидуальным учебным планам (ИУП)  в пределах
осваиваемой общеразвивающей дополнительной программы (ДОП).

Количество одарённых детей, обучающихся по индивидуальному плану
в пределах осваиваемой  ДОП

Количество одаренных детей, обучающихся по индивидуальному
плану (чел.)

Учебный год
Отдел №1
(Волхов 2)

Отдел №3
(Волхов 1)

Отдел №4
(г.

Сясьстрой)

Отдел
№5
(с.

Паша)

Отдел
№6

(г. Новая
Ладога)

Всего

2019-2020 13 18 5 - 59 86

2020-2021 14 11 5 - 68 98

2021-2022 15 11 3 - 28 57



Количество одаренных
детей, обучающихся по
индивидуальному

плану (чел.)

Доля от общей
численности

учащихся в отделе

Отдел №1 (Волхов 2) 15 2%
Отдел №3 (Волхов 1) 11 4, 5 %
Отдел №4 (г. Сясьстрой) 3 1%
Отдел №6 (г. Новая Ладога) 28 9,7 %

Общее количество учащихся (ИУП) по Учреждению

3. Результативность участия мотивированных и одаренных учащихся
в конкурсных мероприятиях различного уровня

Результативность по отделам
Отдел № 1 (г. Волхов)

Уровень Количество
конкурсов

Кол-во
участник

ов

Кол-во
победителей
и призеров

Кол-во
конкурсов

Кол-во
участнико

в

Кол-во
победител

ей и
призеров

2020-2021 уч.  год 2021-2022 уч. год
Муниципальный 17 97 88 5 17 5
Региональный 13 77 21 10 23 7
Межрегиональный 4 29 20 3 8 5
Всероссийский 18 69 51 20 45 33
Международный 28 55 44 17 140 137
Итого 80 327 224 55 233 182

Отдел № 3 (г. Волхов)
Муниципальный 30 112 102 57 25 31
Региональный 27 137 77 45 5 53
Межрегиональный 4 49 15 4 1 2
Всероссийский 81 69 35 68 20 48
Международный 22 33 23 24 1 23
Итого 164 400 252 198 52 157

95 98

57

2019-2020 2020-2021 2021-2022 уч.год



Отдел № 4 (г. Сясьстрой)
Муниципальный 4 81 44 8 107 42
Региональный 4 29 16 13 79 58
Межрегиональный
Всероссийский 11 59 37 12 22 20
Международный 9 15 12 20 43 33
Итого 28 184 109 53 251 153

Отдел № 5 (с. Паша)
Муниципальный 7 24 9 5 8 2
Региональный 4 4 2 2 5
Межрегиональный
Всероссийский 10 8 10 10 10
Международный 2 11 11 11 23 12
Итого 23 47 22 28 46 24

Отдел № 6 (г. Новая Ладога)
Муниципальный 16 107 92 11 56 51
Региональный 24 143 94 23 109 82
Межрегиональный 1 18 18 1 7 0
Всероссийский 13 70 29 14 31 18
Международный 44 124 90 34 163 159
Итого 98 462 323 83 366 310

Сводная таблица результативности по Учреждению
Уровень Количеств

о
конкурсов

Количес
тво

участник
ов

Количеств
о

победител
ей и

призеров

Количеств
о

конкурсов

Количес
тво

участник
ов

Количест
во

победите
лей и

призеров
2020-2021 уч.  год 2021-2022 уч. год

Муниципальный 74 421 335 86 116 131
Региональный 76 390 210 93 221 178
Межрегиональный 9 96 53 8 10 7
Всероссийский 133 275 152 124 159 120
Международный 105 233 180 106 370 364
Итого 307 1405 750 417 876 800

Из них по перечню Минпросвещения РФ, других федеральных
организаций и ведомств) и международного уровня (по перечню
Минкультуры РФ, других организаций и ведомств:

Название

ФИО участника
(полностью), дата

рождения /
коллектив

учащихся, возраст

Результат ФИО педагога
Объединение ИУП

Всероссийский Конкурс
юных фотолюбителей
«Юность России»
по Приказу
Минобрнауки РФ

Шабанова Эвелина
Ремовна,
25.09.2009

1 место Кондратьева
Наталия
Сергеевна
ОДК
«Фотостудия
«Ладога»

+
Яковлева Полина
Руслановна,
01.10.2008

2 место



Всероссийский
творческий конкурс
«Моя малая Родина»
по перечню
Минпросвещения РФ,
г. Москва

Факеева
Александра
Геннадьевна,
14.06.2005

Призер Чурова Татьяна
Станиславовна
«Тайны Новой
Ладоги»

+

Всероссийский
творческий конкурс
«Летим, плывём и едем»
Минобрнауки
Федеральный центр
технического творчества
учащихся ФГБОУ ВО
МГТУ «Станкин», г.
Москва

Ганосова Алина
Максимовна,
17.04.2007

1 место Борисова Анна
Александровна
«Сувенир»

Всероссийский конкурс
проектных и
исследовательских работ
учащихся «Горизонты
открытий»
по Приказу
Минобрнауки РФ

Сачков Степан
Дмитриевич,
06.10.2004

Призер
Диплом
2 степени

Ракитина Ольга
Петровна
«Оригами»

+

Всероссийский конкурс
экологического рисунка.
По перечню
Минпросвещения РФ,
ФГБУ «Федеральный
центр дополнительного
образования и
организации отдыха и
оздоровления детей»

Москвичева
Василиса
Максимовна,
05.05.2010

Призер Москвичева
Марина Юрьевна
«Исследователи»

+

Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства, декоративно-
прикладного и
технического творчества
«Палитра ремёсел-2021»,
Республика Крым

Аббасов Азим
Мехманович,
16.10.2008

Лауреат
1 степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
дереву»Береза Иван

Андреевич,
04.02.2009

Лауреат
1 степени

Назаров Михаил
Владимирович,
30.05.2008

Лауреат
1степени

Слесарев Владимир
Дмитриевич,
13.10.2008

Лауреат
1 степени

Всероссийские
соревнования по
спортивной аэробике
«Золотая осень на
тульской земле», г. Тула

Иванкевич Софья
Олеговна,
03.03.2005

1 место Трухина
Валентина
Вениаминовна
КСА «Олимп»

+



Всероссийские
соревнования по
зимнему картингу
«Открытый Чемпионат
Вологодской области», г.
Череповец

Осипов Владислав
Андреевич,
05.09.2009

1 место Сергеев Юрий
Юрьевич
«Автодело»

+

Всероссийский
информационно-
образовательный портал
«Академия
педагогических проектов
Российской
федерального проекта
«Успех каждого
ребёнка»,  г. Москва

Семенькова Мария
Алексеевна,
19.11.2009

Лауреат
1 степени

Уткина Марина
Васильевна
«Художественна
я
обработка кожи»

+

Международный
конкурс- фестиваль
«Очный тур
Всероссийской
олимпиады искусств
СЗФО»
ТО «Триумф»
г. Выборг,
г. С-Петербург

Буянова Виктория
Андреевна,
06.08.2004

Лауреат
1 степени

Суханова Ольга
Валентиновна
«Берестиночка»

+

Богачева Валерия
Валерьевна,
22.08.2007

Лауреат
1 степени

Международный
заочный конкурс
«Таланты мира» при
поддержке
Министерства Культуры
РФ, г. Москва

Черноусова Алина
Андреевна,
13.10.2010

Лауреат
1 степени

Названов
Александр
Геннадьевич,
Пехотина Ксения
Алексеевна
ОДК «Студия
современной
музыки «Бекар»

+

Суперфинал «ArtCon
Music» международного
проекта «Салют
Талантов», г. С-
Петербург

Черноусова Алина
Андреевна,
13.10.2010

Лауреат
1 степени

Названов
Александр
Геннадьевич,
Пехотина Ксения
Алексеевна
ОДК «Студия
современной
музыки «Бекар»

+

Детско-юношеский
театральный фестиваль и
Премия «Масочка»
Международного
проекта «Салют
талантов»
При поддержке
Минкультуры РФ,
г. С-Петербург

Гришихина
Виктория
Игоревна,
14.09.2007

Лауреат 3
степени

Павлечко Татьяна
Низамиевна
Театр
«Буратино»

+



Международный
фестиваль искусств
«Кубок Виктории»
от Департамента
культуры г. Москвы

Соколова Анисья
Даниловна,
17.10.2015

Лауреат 2
степени

Харитонова
Светлана
Владимировна
«Мелодия»

+

Международный
конкурс Министерства
культуры РФ "STAR
FEST", г. Москва

Ансамбль «Baby
Clab»
8 учащихся
объединения

Лауреат
3 степени

Толстая Людмила
Геннадьевна
«Студия
эстрадного вокала
«Созвездие»

+

Международный
заочный конкурс
"Морозко"при
поддержке
Министерства Культуры
РФ
Январь 2022 Москва

23 учащихся Лауреаты
1,2
степени

Названов
Александр
Геннадьевич,
Пехотина Ксения
Алексеевна
ОДК «Студия
современной
музыки «Бекар

+

Всероссийский конкурс
художественного и
технического творчества
«Калейдоскоп
ганзейских городов
России -2022», г.
Великий Новгород

Круглов Роман
Михайлович,
3.08.2010
Смирнов
Александр
Витальевич,
13.12.2006

Лауреат
2 степени
Лауреат
3 степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
дереву»

Всероссийский конкурс
исследовательских
краеведческих работ
«Отечество», г. Москва

Факеева
Александра
Геннадьевна,
14.06.2005

Дипломан
т

Чурова Татьяна
Станиславовна.
«Тайны Новой
Ладоги»

+

Всероссийский конкурс
«Живая традиция –
2022» Всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества
«Хоровод традиций-
2022»

Назаров Михаил
30.05.2008

Лауреат 1
степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
дереву»

Назарова
Александра
Денисовна,
13.10.2009

Лауреат
2 степени

Смирнова
Светлана
Евгеньевна
«Золотая
соломка»

+

Богачева Валерия
Валерьевна,
22.08.2007

Лауреат
2 степени

Суханова Ольга
Валентиновна
«Берестиночка»

+

Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства, декоративно-
прикладного и
технического творчества
«Палитра ремесел-2022»
Всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества

Аббасов Азим
Мехманович,
16.10.2008

Слесарев Владимир
Дмитриевич,
13.10.2008

Романова Софья
Викторовна,

Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
дереву»



«Хоровод традиций-
2022»

17.07.2009

4. Организационно-методическая  работа

Педагогические работники,
осуществляющих обучение одарённых детей по ИУП

Учебный
год

Отдел №1
(Волхов

2)

Отдел №3
(Волхов 1)

Отдел №4
(г.

Сясьстрой)

Отдел №5
(с. Паша)

Отдел №6
(г. Новая
Ладога)

Всего

2019-2020 6 5 1 - 10 22
2020-2021 4 2 1 - 10 17
2020-2021 4 1 1 - 9 15

Отдел №1
1. Москвичёва М.Ю. «Лаборатория юного исследователя»
2. Ракитина О.П. «Оригами и бумажная пластика»
3. Толстая Л.Г. «Студия «Созвездие»
4. Сергеев Ю.Ю. «Автодело»
Отдел №3
1. Трухина В.В. «Спортивное совершенствование», «Спортивная

аэробика»
Отдел №4
1.Харитонова С.В. «Мелодия»
Отдел №6
1. Дук Е.А. ОДК «Театр моды «Мирослава»
2. Названов А.Г. ОДК «Студия «Бекар»
3. Павлечко Т.Н. «Театр «Буратино»
4. Суханова О.В. «Берестиночка»
5. Смирнова С.Е. «Золотая соломка»
6. Нурматов Р.А. «Картинг»
7. Денисов И.С. «Конструирование»
8. Кондратьева Н.С. ОДК «Фотостудия «Ладога»

10

21

Количество значимых конкурсных
мероприятий

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.год



9. Чурова Т.С. «Тайны Новой Ладоги»

Обучение одарённых детей по ИУП осуществляют 25% педагогов от
общего (61 человек) количества педагогических работников Учреждения.

Мероприятия по плану организационно-методической  работы
с одаренными и мотивированными учащимися

1. Утверждение плана работы с одаренными детьми в Учреждении на
год.

2. Разработка рекомендаций и проведение обучающих онлайн
вебинаров:

по проектированию модульных ДОП, в пределах которых реализуются
индивидуальные учебные планы для одаренных детей.

по формам и содержанию материалов для выявления уровня развития
познавательной, мотивационной сфер учащихся, анализ результативности
ДОП и индивидуальных учебных планов.

3. Формирование индивидуальных учебных планов (маршрутов) для
одаренных учащихся.

4. Посещение занятий с целью выявления приемов разноуровневого
обучения

5. Проведение конкурса методической продукции, модульных,
разноуровневых программ, образовательных сайтов педагогов (приняли
участие 6 педагогических работников).

6. Деятельность по внедрению наставничества в Учреждении, в т.ч.
конкурсном наставничестве (подготовка к конкурсам проектной
деятельности, концертам и т.д.):

формирование банка наставляемых (около 40 учащихся по ИУП
участвовали в различных формах наставничества);

22

17
15

2019-2020 2020-2021 2021-2022 уч.год



пополнение банка наставников (из 28 наставников – 4 это одаренные
учащиеся, достигшие стабильно высоких результатов, 2 – успешные
выпускники).

7. К работе с одаренными детьми и работающими с ними педагогами
привлекаются организации-партнеры:

Наименование организации Основные функции организации-
партнера

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
институт развития образования"

Повышение квалификации педагогов,
участие в конкурсах и форумах

«Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект»

Обучение одаренных детей: проектные
смены, образовательные сессии

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
«Ладога»»

Организация конкурсного движения,
проектной деятельности

Волховский филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена»

Участие в деятельности по профориентации,
организации интеллектуальных
муниципальных конкурсов

ЛГУ им .А.С.Пушкина Осуществление непрерывной подготовки и
переподготовки педагогических кадров

Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района

Организация  работы РЦ

МУК Волховского муниципального района Совместная организация обучения
наставников, привлечение психологов к
диагностике

ГБПОУ «Ленинградский областной колледж
культуры и искусства»

Участие в совместных мероприятиях,
привлечение наставников по художественной
одаренности

Образовательные учреждения Волховского
муниципального района

Участие в реализации сетевых программ,
конкурсных мероприятиях Ресурсного
центра

Музей истории города Волхова
Музей-заповедник «Старая Ладога»
Новоладожский историко-краеведческий музей
Музейно-выставочный центр «ФосАгро-Волхов»

Организация совместных мероприятий,
привлечение наставников по
исследовательской краеведческой
деятельности, творческим и социальным
проектам учащихся

АНО  «ДРОЗД-Волхов»  (участник
Всероссийского движения «Детям России
Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)».

Организация совместных мероприятий,
привлечение наставников по спортивной
одаренности

Учреждения культуры, СМИ, организации
реального сектора экономики Волховского
муниципального района

Организации профориентационных
мероприятий, в том числе создание условий
для профессиональных проб
Привлечение наставников

8. Создание и работа временных творческих групп педагогических
работников (педагоги отделов 1, 3, 6 и методисты-наставники) с целью
подготовки  учащихся к участию в конкурсных мероприятиях различного
уровня:

Областной конкурс проектной деятельности по ИЗО и ДПИ;
Региональный этап Всероссийского конкурса-фестиваля детского и

юношеского «Хоровод традиций» и других.



9. Составление перечня рекомендуемых конкурсных значимых
мероприятий, составлены планы работы творческих групп педагогов по
подготовке к конкурсным мероприятиям по декоративно-прикладному и
вокальному творчеству

10. Создание творческих групп педагогических работников для работы
в рамках региональных проектов:

«Ленинградская ретроспектива» (педагоги отдела 6 с привлечением
педагогов из отделов 1 и 3);

«Пути земли Ленинградской» (педагоги-организаторы подростковых
клубов, педагоги объединений туристско-краеведческой направленности).

Организация деятельности с родителями (законными представителями)
учащихся

Проведение родительских собраний и индивидуальных педагогических
консультаций с родителями по вопросам: наставничества, круг интересов
учащихся, трудностей в обучении,  индивидуальных способностей.

Участие родителей в планировании и сопровождении конкурсной,
исследовательской и проектной  деятельности учащихся

5. Поощрение одаренных детей и родителей

В конце 2021-2022 учебного года по традиции в каждом отделе
МБУДО ДДЮТ были проведены итоговые праздничные мероприятия, где
прошли награждения одарённых и мотивированных учащихся Почетными
грамотами Учреждения, активных родителей - благодарственными
письмами.

По итогам 2021-2022 учебного года Учреждением были выдвинуты 5
кандидатур на присуждение муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района. Все эти учащиеся занимались по ИУП
в пределах осваиваемых программ и достигли высоких результатов в
конкурсной деятельности.

Среди награждённых в муниципальном районе - 3 одарённых учащихся
МБУДО ДДЮТ:

Факеева Александра Геннадьевна, 14,06.2005 г.р., объединение
«Тайны Новой Ладоги» отдела №6, г. Новая Ладога (педагог Чурова Татьяна
Станиславовна)

Александра проявила себя настоящим исследователем, творческим и
неравнодушным к истории и судьбе родного края, родного города. С
исследовательскими проектами по краеведению она успешно выступала на
Уездных (муниципальных) краеведческих чтениях в Новоладожском
краеведческом музее, областных Прокофьевских чтениях «Я живу Россией
окрыленный...». Неоднократно становилась победителем муниципальных и
региональных  этапов конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество», дипломантом Всероссийского этапа этого



конкурса. Александра - Призер Всероссийского конкурса творческих работ
«Моя малая родина», Всероссийского конкурса «Моя Россия» в Москве.

Свои артистические способности Александра реализовала, занимаясь в
Театре «Буратино» (педагог Павлечко Татьяна Низамиевна). Она с успехом
выступала на многих концертных и конкурсных сценах, стала победителем
Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Голоса
Победы, призером Международного фестиваля–конкурса театрального
творчества «Золото кулис» и других.

По итогам муниципального конкурса «Ученик года – 2022» Факеева
Александра стала призером.

Назаров Михаил Владимирович, 30.05.2008 г.р., Образцовый детский
коллектив «Резьба по дереву» отдела №3, Волхов-1 (педагог Ефремцев Олег
Александрович).

Михаил победитель и призер муниципальных и областных конкурсов
по декоративно-прикладному творчеству, активный участник городских
творческих выставок в Волховском городском культурно-информационном
центре им. А.С. Пушкина, Музее истории города Волхова и других, таким
образом, участвуя в важном деле сохранения традиционного народного
ремесла – резьбы по дереву.

Больших успехов Михаил добился в проектной деятельности, став
победителем - Лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического
творчества «Палитра ремёсел-2021»  в Республике Крым, Всероссийского
конкурса «Живая традиция – 2022» в Калуге (по перечню Министерства
просвещения РФ), Всероссийского этнического фестиваля детского и
юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна!
Моя Душа!» (по приказу Министерства науки и высшего образования РФ в
ФГБОУ ВО «СТАНКИН» в г. Москва и других.

Богачева Валерия Валерьевна, 22.08.2007 г.р., объединение
«Берестиночка» отдела №6, г. Новая Ладога (педагог Суханова Ольга
Валентиновна).

Валерия внесла большой вклад в сохранение народных традиций и
развитие ремесла - художественная обработка бересты. Она стала
победителем Областного конкурса проектной деятельности изобразительного
искусства и детского декоративно-прикладного  творчества 2022 года,
призером Всероссийского конкурса «Живая традиция – 2022», Лауреатом 1
степени Международного  конкурса-фестиваля «Очный тур Всероссийской
олимпиады искусств СЗФО», Международного фестиваля-конкурса
«Творческие открытия»,  «Палитра мира»  и других.

В составе Театра моды «Мирослава» (руководитель Дук Елена
Александровна) Валерия неоднократно становилась Лауреатом 1,2,3 степени
Областного конкурса театров моды и детских объединений моделирования и
конструирования одежды «Мода и мы» в «Центре «Ладога», Областного
открытого конкурса молодых модельеров «Золотая нить».



Получатели муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района

Выводы:
Общее количество учащихся, занимающихся по индивидуальным

учебным планам в пределах осваиваемой ДОП (одаренных детей) снизилось
по следующим причинам:

несколько педагогов, ранее работающих с одаренными детьми (ИУП),
уволились;

уменьшилось количество учащихся, вовлеченных в проектную и
исследовательскую деятельность;

неравномерное распределение участия учащихся в конкурсных
мероприятиях различных уровней;

отдел №5 осуществляет педагогическую деятельность в сельской
местности, где существуют объективные проблемы для реализации данной
деятельности.

Проведен ряд мероприятий для педагогов (рекомендации, обучение,
создание творческих групп, привлечение наставников) по плану
организационно-методической  работы  с одаренными и мотивированными
учащимися, что привело к росту результативности одаренных учащихся в
части участия в значимых (по перечню Минпросвещения РФ, других
федеральных организаций и ведомств) конкурсов. Их количество в 2021-2022
году возросло по сравнению с 2020-2021 уч. годом с 1 до 21 конкурса,
соответственно выросло количество участников и победителей, призеров.
Все учащиеся (кроме ОДК «Резьба по дереву») занимаются по ИУП.

Среди препятствий для развития данной деятельности можно назвать:
изменения условий участия в конкурсных мероприятиях;
нехватку компетентных педагогических кадров в технической,

естественнонаучной направленностях;
трудности с финансированием и перемещением учащихся для участия

в конкурсных мероприятиях.
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Количество  получателей муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района в 2022 году вернулось на уровень 2020-
2021 года.

Предлагается:
возобновить обучающие семинары для педагогов по проектной и

исследовательской деятельности;
сформировать творческие группы педагогов;
направить педагогов на КПК;
развивать работу по Программе наставничества.


