
ОТЧЕТ 
о реализации программы «Одаренные дети» на 2016- 2020 гг. 

за 2020 год

Программа «Одаренные дети» на 2016-2020 годы (подпрограмма МП «Развитие 
образования в Ростовском МР на 2016-2020 годы») имеет целью активизацию и 
систематизацию деятельности муниципальных образовательных учреждений по работе с 
одаренными детьми интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, по 
развитию технического творчества детей, на основе использования в полном объеме 
интеллектуальных, кадровых и материальных ресурсов Ростовского МР.
Основные задачи, решаемые программой:

- обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся;

- осуществление адресной финансовой поддержки одаренных детей и педагогов, 
работающих с одаренными детьми;

- повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ по 
вопросам работы с одаренными детьми, пропаганда и распространение передового 
педагогического опыта.

Мероприятия, запланированные в рамках программы в 2020 году, выполнены в полном 
объеме:

Участие школьников Ростовского МР в региональном этапе всероссийской 
олимпиады, малой областной олимпиаде

Всероссийская олимпиада школьников - массовое ежегодное мероприятие по работе с 
одаренными школьниками в системе российского образования.

Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся 
образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования. Важна так же малая областная олимпиада для 
обучающихся 7-8 классов, которая является подготовкой к участию во всероссийской 
олимпиаде школьников.

Одним из показателей качества образования является результат участия школьников в 
предметных олимпиадах и интеллектуальных играх. Количество победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году было самым 
высоким за три последних года - 25 человек. Ростовский МР по данному показателю 
стабильно занимает 3 место в Ярославской области. Малая областная олимпиада в связи 
сложной санитарно-эпидемиологический обстановкой была проведена в 2020 году только по 
4 предметам, поэтому количество победителей и призеров меньше, чем в предыдущие годы.



Активность и качество участия возросли во многом благодаря созданию комфортных 
условий для участия школьников в региональном этапе. В рамках МЦП «Одаренные дети» 
предусмотрены средства на питание и организован проезд участников к месту проведения 
олимпиады.

Ростовские школьники стали победителями и призерами региональных мероприятий 
и региональных этапов всероссийских мероприятий:

- Киселев И., обучающийся МОУ Семибратовской СОШ - победитель Областных 
филологических чтений им. Н.Пайкова;

- Львов А, учащийся МОУ СОШ №3 г.Ростова - призер Всероссийского конкурса 
сочинений;

- 8 обучающихся МОУ гимназии им.А.Л. Кекина, МОУ Семибратовской СОШ, 
МОУ Ишненской СОШ, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №3 стали победителями и 
призерами региональной олимпиады школьников по математике;

- две команды школьников МОУ гимназии им.А.Л. Кекина и МОУ Семибратовской 
СОШ стали призерами областной игры «Математический квадрат»;

- учащаяся МОУ СОШ №4 г.Ростова Колоскова С. - призер региональной 
фармацевтической олимпиады.

Таким образом, количество одаренных детей школьного возраста - победителей и 
призеров региональных мероприятий, региональных этапов всероссийских мероприятий в 
2020 году составило 51 человек (2019 - 48 человек).

С целью эффективной подготовки школьников к участию в олимпиадах по математике по 
договору с ЯрГУ им.П.Г. Демидова на базе МОУ гимназии им.А.Л. Кекина в 2020 году 
функционировал математический кружок, в котором занимались 52 ребенка (2019 - 46 
детей) из школ района.

Прием главы администрации Ростовского МР в честь победителей/призеров 
олимпиад и их наставников

В 2020 году Торжественный прием Главы Ростовского МР в честь победителей и 
призеров олимпиад 2019-2020 учебного года не состоялся по причине сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки, но дети были награждены в рамках школьных 
мероприятий: 20 победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и малой областной олимпиады и 28 победителей муниципального этапа 
награждены грамотой Главы и денежной премией в рамках МЦП «Одаренные дети».

Чествование медалистов (единые выпускные вечера)

В целях поддержки талантливой молодежи, повышения социального статуса творческой 
личности на Балу выпускников школ Ростовского МР награждаются памятной медалью
«Лучшему выпускнику Ростовского МР» и денежной премией выпускники, освоившие
образовательные программы среднего общего образования, имеющие высокие учебные 
результаты. Мероприятие стало традиционным и получило высокую оценку представителей 
СМИ, родительской и педагогической общественности.__________

Год количество 
награжденных

2016 27
2017 29
2018 23
2019 30
2020 36



52 обучающихся общеобразовательных учреждений, освоившие образовательные 
программы начального общего образования, имеющие высокие учебные результаты 
награждены Грамотой Главы Ростовского МР, значком «Лучшему выпускнику начальной 
школы» и денежной премией. 64 учеников награждены памятным значком и Грамотой 
главы Ростовского МР «За особые достижения в творческих конкурсах», 19 ребят получили 
Грамоту Главы Ростовского МР и памятный значок «За особые достижения в спортивных 
соревнованиях».

Год количество награжденных

отличники победители 
конкурсов

победители 
соревнований

итого

2015-2016 41 25 12 78

2016-2017 55 38 17 ПО

2017-2018 72 53 13 138

2018-2019 49 46 20 115

2019-2020 52 64 19 135

Мероприятия 2020 года не состоялись по причине сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки, но дети были награждены в рамках школьных 
мероприятий.

Стипендии Главы Ростовского МР лучшим учащимся

Ежегодно 3 лучшим учащимся 10-11 классов выплачивается стипендия в размере 1000 
руб. в месяц с 01 сентября по 31 августа.

Год Ф.И. стипендиатов, школа, класс

2015-2016 Сибирцев Михаил (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина);
Дмитриевич Даниел (МОУ СОШ №3);
Иванова Виктория (МОУ СОШ №4)

2016-2017 Халимова Линда (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина);
Гоглев Павел (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина);
Павлова Анастасия (МОУ СОШ №4)

2017-2018 Чекина Наталья (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина);
Сергейчик Максим (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина);
Крылов Максим (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина)

2018-2019 Заседателева Екатерина (МОУ СОШ №4 г. Ростова);
Тихонова Дарина (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина);
Белоусова Ксения (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина).

2019-2020 Каретникова Дарья ( МОУ СОШ №4 г.Ростова) 
Исакова Екатерина (МОУ гимназия им.А.Л. Кекина) 
Копылова Анастасия (МОУ Семибратовская СОШ)



Таким образом, 139 обучающимся школ Ростовского МР в 2020 году оказана материальная 
поддержка в рамках программы «Одаренные дети».

мероприятие количество награжденных
Стипендии Главы Ростовского 

муниципального района лучшим 
обучающимся

3

Награждение победителей и призеров 
олимпиад денежной премией

48

Единые выпускные вечера
- награждение отличников денежной 

премией, 4 кл
- награждение медалистов денежной 

премией, 11 класс

52

36

ИТОГО: 139

Организация работы МИП, МРЦ

В системе образования Ростовского муниципального района в рамках программы 
проводится конкурс на соискание статуса муниципальной инновационной площадки (МИП), 
муниципального ресурсного центра (МРЦ). В 2020 году при финансовой поддержке в 
статусе МИП функционировали 7 учреждений: МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН», 
МДОУ «Детский сад №7», МДОУ «Детский сад №22», МДОУ «Детский сад №47 
д.Вахрушево», МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4. 10 образовательных учреждений 
функционировали в статусе МИП без материальной поддержки управления образования: 
МДОУ «Детский сад №23 с.Шурскол», МДОУ «Детский сад №23», МДОУ «Детский сад 
№19 д.Коленово», МДОУ «Детский сад №2 р.п.Семибратово», МДОУ «Детский сад №2 
Солнышко», МДОУ «Детский сад №13», МДОУ «Детский сад №20», МДОУ «Детский сад 
№1», МДОУ «Детский сад №14». МДОУ «Детский сад №8» функционировал в статусе 
муниципального ресурсного центра.

Материалы, наработанные учреждениями, представлены в рамках Ярмарки 
социально-педагогических инноваций. Опыт их работы тиражируется в другие ОУ района.

год МИП МРЦ ВСЕГО

2016 7 3 10

2017 4 4 8

2018 10 3 13

2019 13 2 15

2020 18 1 19

ИТОГО 62 17

Муниципальный этап всероссийских конкурсов

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремиться заявить о себе 
широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и



распространения опыта своей работы. Реализовать эти задачи помогают Конкурсы 
профессионального мастерства. Победители и призеры муниципального этапа конкурсов 
награждаются грамотой управления образования администрации РМР и денежной премией в 
рамках МЦП «Одаренные дети».
«Учитель года России»

год число 
участников

победители, 
призеры

2016 2 2

2017 3 3

2018 3 3

2019 5 3

2020 8 3

«Воспитатель года России»
год число 

участников
победители, 

призеры
2016 6 3

2017 5 3

2018 2 1

2019 8 3

2020 6 3

Реализация муниципального проекта «Школа Плюс»

С целью повышения качества подготовки обучающихся к предметным олимпиадам 
регионального и всероссийского уровней, расширения базы знаний и развития способностей 
одаренных учащихся в Ростовском МР реализуется муниципальный проект «Школа Плюс».

предмет Год, количество обучающихся

2016 2017 2018 2019 2020

класс 7-8 9-11 7-8 9-11 7-8 9-11 7-8 9-11 7-8 9-11

английский 
язык

8 5 3 11 6 8 5 5 6 6

биология 1 И - 10 4 6 - 5 8 0

химия 10 10 - - 7 3 - 8 12 7

математика 5 15 - - 4 1 - - - -

информатика 2 9 4 6 2 5 3 6 2 15

физика 7 20 6 17 10 15 12 12 8 10

русский язык 5 3 4 5 0 7 3 4 5 3



история - - - - - - - 4 - -

ВСЕГО: 38 73 17 49 33 45 23 44 41 41

111 66 78 67 82

Для 82 обучающихся «Школы Плюс» специалистами МУ Центра «Содействие» был 
проведен психологический тренинг «Личный интерес», для 4 педагогов-наставников - 
обучающий семинар «Об особенностях работы с одаренными детьми».

Муниципальные творческие конкурсы для дошкольников
Одной из главных задач ФГОС ДО является сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, развитие его способностей и творческого потенциала. Именно в 
дошкольный период детства закладываются основы развития личности и формируются 
творческие способности. В каждом юном даровании обязательно скрыт талант и задача 
родителей и педагогов этот талант обнаружить и развить, поддержать веру ребенка в свои 
возможности. С этой целью в системе дошкольного образования проводятся муниципальные 
творческие конкурсы для дошкольников.
В 2020 году были проведены:

- Фестиваль-конкурс литературных композиций «Ручеек», посвящённый 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне: приняли участие дети из 32 
дошкольных образовательных,учреждений. В номинации «Семейные коллективы» 
было представлено 22 литературные композиции, в номинации «Индивидуальное 
исполнение» - зб человек, «коллективное исполнение» - 20 литературных 
композиций, 83 воспитанника. Во второй тур конкурса вышли 37 литературных 
композиций. В рамках конкурса детям вручены 349 призов и книг;
- танцевальный конкурс для воспитанников ДОУ «Хрустальный башмачок»: 
приняли участие 27 дошкольных учреждений, 250 детей. По итогам конкурса 
победителями признаны 17 коллективов, 2 коллектива получили специальный приз 
жюри, 2 коллектива - приз зрительских симпатий;
- Фестиваль ГТО «Младше всех»: из-за сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки был проведен только 1 этап - бег по пересеченной местности на 1 км. 
Участниками стали 195 воспитанников из 23 детских садов района;
- муниципальный вокальный конкурс «Нотки души»: приняло участие 21 
дошкольное учреждение, 249 детей, 145 детей по итогам конкурса награждены 
памятными медалями.

Данные о достижениях детей заносятся в региональную базу достижений одаренных 
детей и их педагогов-наставников. По сумме достижений на 1000 обучающихся участников 
регионального этапа всероссийских мероприятий школьники Ростовского МР стабильно 
занимают 3 место в области.

В рамках мероприятий «Августовское совещание работников системы образования 
Ростовского МР» и «Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, Дню 
воспитателя и всех дошкольных работников» осуществляется награждение лучших 
работников системы образования. Средства расходуются на печать «Почетных грамот» и 
«Благодарностей» управления образования, приобретение цветов, украшение зала.



Форма 1

Отчет 
о реализации МЦП «Одаренные дети» на 2016-2020гг. 

за 2020 год

1. Информация о финансировании МЦП, ВЦП, основного мероприятия, входящих в состав МП
№ 
п/п

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб. Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятий и 
объёмов 

финансирован 
ИЯ 

от плана

всего ФБ* ОБ* МБ ВИ*
план факт пла

н
фак 

т
план фак 

т
утверждё 

нный в
МЦП/
ВЦП

утверждённый 
решением 

Думы РМР о 
бюджете 

муниципально 
го района

факт пла
н

фак 
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Задача 1 Обеспечение условий для выявления и самореализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
1.1. Участие школьников Ростовского МР 

в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, малой 
областной олимпиаде, областных 
олимпиадах по педагогике, 
обществознанию, экономике, 
олимпиаде по физике 
им.Дж.Максвелла для учащихся 7-8 
классов, олимпиаде по математике 
для учащихся 5-7 классов, 
филологических чтениях, 
предметных играх: математический 
квадрат и др. мероприятиях 
регионального уровня

(питание детей и педагогов на 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, найм 
транспорта)

35,384 35,384 35,384 35,384 35,384



1.2. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
работающих с одаренными детьми

63,896 63,896 63,896 63,896 63,896

Итого по задаче 1: 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28
2. Задача 2 Осуществление адресной финансовой поддержки ода эенных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми

2.1 Стипендии Главы Ростовского МР 
лучшим учащимся

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

2.2. Прием главы Ростовского МР в 
честь победителей/призеров 
олимпиад и их наставников

51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

2.3. Единые выпускные вечера для 
учащихся 4-х и 11-х классов

175,156 175,156 175,156 175,156 175,156

2.4. Муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Учитель 
года»

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.5. Муниципальный этап 
всероссийского конкурса
«Воспитатель года»

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.6. Августовское совещание 
работников системы образования

23,295 23,295 23,295 23,295 23,295

2.7. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя, Дню 
воспитателя и всех дошкольных 
работников

6,190 6,190 6,190 6,190 6,190

2.8. Муниципальный Фестиваль- 
конкурс литературных 
композиций «Ручеек»

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.9. Муниципальный вокальный 
конкурс «Нотки души»

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.10. Танцевальный конкурс для 
воспитанников ДОУ «Хрустальный 
башмачок»

30,1091
7

30,1091
7

30,10917 30,10917 30,1091
7

2.11. Фестиваль ГТО «Младше всех» 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

Итого по задаче 2: 456,950 456,950 456,95017 456,95017 456,950
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3. Задача 3 Повышение научно-теоретических знаний педагогов и руководителей ОУ по вопросам работы с одаренными детьми, пропаганда и 
распространение передового педагогического опыта

3.1. Организация работы МИП, МРЦ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Итого по задаче 3: 50,0 50,0 50,0 . 50,0 50,0

4. Задача 4 Разработка механизмов сотрудничества ОУ, вузов и др. заинтересованных учреждений для развития и сопровождения одаренных детей
4.1. Организация работы кружков по 

углубленному изучению отдельных 
предметов на базе школ
Ростовского МР (ЯрГУ им.П.Г. 
Демидова, математический кружок)

0 0 0 0 0

Итого по задаче 4: 0 0 0 0 0
5. Задача 5 Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между всеми уровнями образования (дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование)
5.1. Поддержка региональной

межведомственной базы
достижений одаренных детей и их 
педагоге в-наставн иков

0 0 0 0 0

Итого по задаче 5: 0 0 0 0 0
6. Задача 6 Формирование системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей и педагогов, работающих с 

одаренными детьми
6.1. Реализация муниципального 

проекта «Школа Плюс»
150, 7698
3

150, 7698
3

150, 76983 150, 76983 150, 7698
3

Итого по задаче 6: 150, 7698 
3

150, 7698 
3

150, 76983 150, 76983 150, 7698 
3

Всего по МЦП/ВЦП 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0



Форма 2
2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП/ВЦП/Основного мероприятия

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение целевого показателя
базовое

2016
плановое

2020
фактическое

2020
1 2 3 4 5

Целевой показатель 1
Количество одаренных детей школьного возраста - победителей 
и призеров региональных мероприятий, региональных этапов 
всероссийских мероприятий (олимпиады, предметные игры)

человек — 51 51

Целевой показатель 2
Количество одаренных детей, которым оказана материальная 
поддержка со стороны администрации Ростовского МР

человек 127 139 139

Целевой показатель 3
Количество мероприятий для педагогов

количество
. мероприятий

2 4 4

Целевой показатель 4
Количество образовательных организаций вовлеченных в 
инновационную деятельность

количество
ОО

- 19 19

Целевой показатель 5
Количество детей, обучающихся по программам социальных 
партнеров

человек 0 52 52

Целевой показатель 6
Заполнение региональной межведомственной базы достижений 
одаренных детей и их педагогов-наставников по всем 
заявленным мероприятиям

% 100 100 100

Целевой показатель 7
Количество человек, которым оказана психолого-педагогическая 
поддержка

человек - 86 86

Целевой показатель 8
Количество мероприятий для детей дошкольного возраста

•количество
мероприятий

0 ■ 4 4

? А ДЛЯ Д
Начальник управления образования (

-
Л.В. Груданова


