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«Организация работы  

с одаренными детьми  

в Энгельсском  

муниципальном  

районе» 

 Р.И. Косенко, председатель комитета по образованию 

 и молодежной политике администрации Энгельсского  

муниципального района Саратовской области 
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«В основе всей нашей 

системы образования  

должен лежать 

фундаментальный 

принцип – каждый 

ребёнок, подросток 

одарен» и именно  

«в этом успех России» 
 

Президент РФ В.В. Путин 
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В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях организована работа более 1300 кружков 

и спортивных секций с охватом более 22 тысяч детей 

Дополнительное образование  

и внеурочная деятельность 
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Реализуется  

Концепция выявления, 

поддержки и 

сопровождения 

талантливых 

(одаренных) детей 

Энгельсского 

муниципального района 

на 2015-2017 годы 



LOGO 

Система работы  

с одаренными детьми 

• выявление; 

• поддержка; 

• развитие. 
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Опытно-экспериментальная и  

инновационная деятельность 

Наименование Количество  

Инновационные площадки: 
• федеральный уровень 

• региональный уровень 

 

1 

13 

Стажировочные площадки: 
• федеральный уровень 

• региональный уровень 

• муниципальный уровень 

 

3 

11 

19 

Ресурсные центры (муниципальный уровень) 17 

Школы подготовки победителей и призеров 

олимпиад (муниципальный уровень) 

 

16 

Центры методического сопровождения педагогов 

по работе с одаренными детьми  

(муниципальный уровень) 

 

11 
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МБОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке»   
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Монографии  

МБОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке» 
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Лауреат–

победитель 

Открытого 

публичного 

Всероссийского 

смотра-конкурса 

образовательных 

организаций  

в 2017 году 

МБОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке»   
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МБОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке»   

Победитель конкурса на 

предоставление грантов 

Президента Российской 

Федерации в 2017 году 
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Повышение квалификации 
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Школьные научные общества 
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Школьные научные общества 
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Муниципальная конференция 

«Школьные научные общества – 

нашему краю» 

Победителями стали школьные научные 

общества школ №№ 4, 33, МЭЛ, с. Шумейка 
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Муниципальная детская 

лаборатория научного творчества 

«Ступени роста» 
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Развитие технического творчества 
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Развитие технического творчества 

Участие команды школы № 15 во 

Всероссийской робототехнической олимпиаде  

в Республике Татарстан 
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Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку»   
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Авторские муниципальные 

конкурсы 

• Конкурс исследовательских проектов «Хочу 

все знать!» (для обучающихся 1-9 классов);   

• конкурс «Семья знатоков-краеведов» (для 

обучающихся 5-7 классов);  

• конкурс творческих работ «Мир как 

гармония контрастов» (для обучающихся 1-

11 классов); 

• конкурс «Интеграция  

 в действии» (для педагогов  

 и  воспитателей). 
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Олимпиадное движение 

 

Обучающийся Гимназии № 8  

Антон Русяйкин 

стал призёром Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

В 2016-2017 учебном году в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

приняли участие 1700 школьников 

из 54 школ района  

(58 победителей, 323 призера). 

В региональном этапе участвовали 

157 обучающихся  

(5 победителей, 21 призер). 
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МБОУ ДОД «Центр «Позитив»  

Психологическое сопровождение одаренных детей 
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МБОУ «МЭЛ им. А.Г.Шнитке»   

Летняя творческая 

мастерская для 

одаренных детей 
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Работа с одаренными детьми 

 

Обучающиеся школы № 2 стали 

победителями V Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Бизнес. 

Общество и молодежь: идеи 

преобразований» 

Обучающиеся Гимназии № 8 и 

школы «Патриот» с кадетскими 

классами» – победители и призеры 

Всероссийского конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 
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          СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

СПАСИБО  

 ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


