
 

 

Информация по организации стимулирования и поощрения способных и 

талантливых детей и молодежи  в общеобразовательных организациях 

Назрановского района 

 

   Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала является формирование эффективной системы 

работы с одаренными детьми: создание условий для выявления, развития, 

социальной поддержки талантливых детей, реализации их способностей, 

обеспечения их всестороннего развития и образования, адекватных 

современным требованиям. 

   Талантливые, одаренные дети являются мощным ресурсом общественного 

развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально – 

экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота 

об одаренной молодежи сегодня – это забота о развитии науки, культуры и 

социальной жизни России в будущем. 

     Одной из целей данной системы является обеспечение высокого качества 

общего образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Это возможно сделать посредством создания условий для 

развития творческого и научного потенциала обучающихся, выстраивания 

системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, 

развитии, воспитании талантливого подрастающего поколения.  

Дополнительное образование определяется как вид  образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании.  

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования 

являются школьные кружки, которые развивают и поддерживают интерес 

учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность 

расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме 

того, разнопрофильность кружков создает условия для разностороннего 

развития личности.  

Основная задача системы дополнительного образования детей в школе- 

обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное 

развитие его личности в соответствии со склонностями и способностями. В 



школах сложилась своя система дополнительного образования, которая 

реализуется по направлениям: спортивно –оздоровительное, духовно- 

нравственное, интеллектуальное, социальное  и общекультурное.   

    Концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи. 

  План мероприятий по реализации Концепции выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО Назрановского 

района 

В ОО Назрановского района предприняты следующие меры в направлении 

развития системы выявления, развития и адресной поддержки и поощрении  

способностей и талантов у детей и молодёжи:  

- ведется постоянная работа по созданию и развитию развернутой 

инфраструктуры дополнительного образования детей; 

- разработана система мер по выявлению и поддержке творчески одаренных 

детей и молодежи в сфере науки, техники и технологий как сложная 

межотраслевая научно-образовательная организационно-техническая 

система, которая объединяет наиболее одаренных молодых детей 

Назрановского района, их руководителей, в том числе по средствам 

организации участия одаренных детей и талантливой 

молодежи   Назрановского района в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, олимпиады конференции, выставки, конкурсы, соревнования, 

фестивали и др.). 

- определены победители среди талантливых детей и молодежи;  

 

  

Развитие системы выявления способностей и талантов у детей и 

молодежи 

В образовательной практике сложились такие формы выявления талантливых 

детей, как олимпиады, конкурсы, смотры, фестивали, чемпионаты, турниры, 

форумы. Участие в них имеет позитивные правовые последствия — для 

победителей установлены льготы, гарантии, поощрения материального 

характера. 

Участие представителей региона во Всероссийской олимпиаде школьников  – 

один из критериев эффективности работы с одаренными детьми. 

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/2020/07/16/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F..pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/2020/07/16/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F..pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/2020/07/16/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD..pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/2020/07/16/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD..pdf


Ежегодно в Назрановском районе всероссийская олимпиада школьников 

проводится по 22 предметам.  

Помимо Всероссийской олимпиады школьников, ученики Назрановского 

районе принимают активное участие в иных статусных мероприятиях, в том 

числе в олимпиадах и в связи с этим были награждены грамотами и 

призами. 

 - Всероссийская онлайн олимпиада «Безопасные дороги» 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Наследие Моей Страны» 

- Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы» 

- Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение 

науки» 

- Всероссийский конкурс фотографического искусства 

- Всероссийский конкурс «Добровольцы локальной истории» 

- Проект «Билет в будущее» 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

- Всероссийский конкурс «Вектор детства» 

- Всероссийский конкурс по микробиологии 

- Всероссийский конкурс инновационных технологических проектов 

- Всероссийский конкурс «Турнир программистов» 

-  Международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада-2021» 

  В рамках общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, в целях обеспечения выявления и реализации способностей 

талантливой молодежи, для формирования заинтересованного отношения 

обучающихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности 

в Назрановском районе  по проведению таких мероприятий были также 

поощрены грамотами и призами: 

- Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

- Информационная технология и массовая коммуникация по Республике 

Ингушетия 

http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/


- Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные 

дороги» приуроченного ко Дню защитника Отечества 

-  Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с «Супер Мамой» мы уже изучаем 

ПДД, посвященного Международному женскому дню 

- Всероссийский конкурс «Зима- белая сказка» 

- Всероссийский конкурс «Мир сказок» по произведениям Павла Бажова 

- Всероссийский конкурс «Чудеса на Новый год!» 

- Всероссийский конкурс « Я –фотограф» 

- Всероссийский конкурс  «Я коллекционер» 

- Всероссийский конкурс  детского и юношеского творчества «Слава России-

2021» 

- В республиканском слете «ЮИД-ГИБДД, посвященный 85-летию 

образованию Госавтоинспекции МВД России» 

Развитие системы сопровождения одаренных детей 

Сопровождение одаренных детей в Назрановском районе ведется  с детьми на 

базе общеобразовательных организаций по  дополнительному образованию: 

  В школах имеются кабинеты, обладающие кадровым и материально-

техническим потенциалом, на которых формируется модель дополнительного 

образования детей, ориентированная на перспективный профессиональный 

выбор в области наукоемких технологий. Деятельность допобразования 

призвана обеспечить интеллектуальное и творческое развитие детей как в 

области естественнонаучных, так и в сфере технических дисциплин, 

художественных и спортивных… 

На сегодняшний день одаренные дети Назрановского района получают 

высокопрофессиональное дополнительное образование, а также поддержку в 

различных областях интеллектуальной деятельности, благодаря созданных 

условий по линии Нацпроекта «Успех каждого ребенка», участвуют по этой 

линии в региональных конкурсах и получали призовые места.  

 Также в рамках реализации  национального проекта «Образование» с 2019 

года на базе общеобразовательных организаций ведут свою деятельность ряд 

объектов федеральной инфраструктуры дополнительного образования детей: 

Детский технопарк «Кванториум», олицетворяющий собой новый 

российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных 

http://stavminobr.ru/activities/naczionalnyij-proekt-rossijskoj-federaczii-%C2%ABobrazovanie%C2%BB.html
https://kvantorium.stavdeti.ru/


наук, основанный на проектной командной деятельности; это пространство 

интеллектуальной смелости, среда для формирования изобретательного, 

критического и продуктового мышления детей. 

Создание  данной площадки позволит обеспечить доступ проявляющим 

выдающиеся способности детям и молодежи к новым образовательным 

программам, информационной образовательной среде Образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи), а также организовать дополнительное 

профессиональное образование управленческих и педагогических кадров для 

работы с одаренными детьми, в том числе по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьные олимпиады играют важную роль для решения задач формирования 

высокопрофессиональных научных  кадров страны. Олимпиады выявляют 

одаренных учащихся, мотивируют школьников к углубленному изучению 

предмета, а главное — развивают творческий подход к решению 

нестандартных задач. 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) проводится ежегодно по 22 

предметам с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: 

 школьный; 

 муниципальный; 

 региональный; 

 заключительный. 

Любой школьник 5-11-х классов может на добровольной основе принять 

участие в открытом школьном этапе ВсОШ и далее двигаться по 

олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на 

следующий этап. Участие в олимпиаде бесплатное. В настоящее время − это 

самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно 

участвуют обучающиеся 4-11-х классов, и объединяющее педагогов-

наставников, преподавателей университетов, научных работников, 

представителей различных государственных и общественных организаций во 

всех субъектах Российской Федерации. 

Порядок проведения ВсОШ утверждается Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

  

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/06/26/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


Организация проведения всероссийской олимпиады школьников и их 

поощрения  на территории Назрановского района 

Вся оперативная информация об организации и проведении ВсОШ в 

Назрановском районе размещается на сайте олимпиады . 

 Организация проведения всероссийской олимпиады школьников на 

территории Назрановского района регламентируется нормативными 

документами федерального и регионального уровней (сайт) 

 В целях устранения конфликта интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению олимпиады школьников, на методическом сайте 

олимпиады размещаются: 

Состав жюри регионального этапа олимпиады 

Состав предметно-методической комиссии регионального этапа олимпиады  

Организация контроля на региональном и муниципальном уровнях 

и соблюдение процедуры проведения всероссийской олимпиады школьников 

осуществляется посредством общественного/независимого наблюдения и 

четкой регламентации порядка проведения олимпиады. 

 

В Назрановском районе в 34 общеобразовательных организаций 

всероссийская олимпиада школьников проводится по следующим этапам: 

 школьный; 

 муниципальный; 

 региональный. 

Школьный этап: 

Участников было- 7911; 

Количество победителей и призеров -4803; 

        Муниципальный этап: 

Участников было- 2895; 

Количество победителей и призеров -1910; 

         Региональный этап: 

Участников было- 338; 

Количество победителей и призеров – 83. 

http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%20%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/2021/14/%D0%96%D1%8E%D1%80%D0%B8.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/10/13/1055-%D0%BF%D1%801.pdf
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/shkolnyij-etap-2020/21-uchebnogo-goda/
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/municzipalnyij-etap-2020/21-uchebnogo-goda.html
http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyij-etap-2020/21-uchebnogo-goda/


 

 

 

 

 


