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Часть И. Развитие системы поддержки талантливых детей
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
-Муниципальная программа Зимоениковского района «Развитие образования»
от 14.10.2013г. №922;
-Постановление Администрации района от 01.09.2014г. № 889 «О внесении
изменений в постановление Администрации Зимоениковского района «Об
утверждении муниципальной программы Зимоениковского района «Развитие
образования» от 14.10.2013г. № 922»;
-Постановление Администрации района от 19.09.2014г. №954 «О внесении
изменений в постановление Администрации Зимоениковского района «Об
утверждении муниципальной программы Зимоениковского района «Развитие
образования» от 14.10.2013г. № 922»
-Муниципальная
программа
Зимоениковского
района
«Молодёжь
Зимоениковского района на 2014 —2020г. г.»
2. Финансовое
обеспечение
реализации
направления
(средства
муниципального образования).составляет 89,0 тыс. руб., в том числе за счёт
бюджета района 89,0 тыс.руб.
2.Эффекты реализации направления в 2014 году.
Ваэюным элементом в поддержке инновационных программ является
эффективная работа с одарёнными детьми, включающая предметные
олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали.
Ежегодно в районе проводятся школьный и муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие учащиеся
из 15 общеобразовательных организаций района по предметам: физика,
математика, русский язык, литература, биология, химия, география,
история, обществознание, иностранный язык, физическая культура,
искусство, ОБЖ.
Обучающаяся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Бараева Дария стала
призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии.
7 обучающихся из МБОУ Зимовниковской СОШ №1, МБОУ Гашунской СОШ
№4, МБОУ Зимовниковской СОШ №6, МБОУ Зимовниковской СОШ №10
продолжили обучение в региональном организационно — методическом
центре дистанционного образования одарённых детей по предметам
математика, физика, химия, биология.
Обучающийся МБОУ Зимовниковской СОШ№1 Хасаев Абу - Шамиль:
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- занял 1 место в Первенстве Ростовской области по боксу среди юниоров
1996- 1997 г.р.;
- принял участие в чемпионате ЮФО по боксу среди юниоров, в г. Элиста. По
итогам чемпионата Хасаев Абу - Шамиль занял 1 место и включён в состав
сборной ЮФО по боксу;
- призёр Чемпионата России по боксу среди юношей 1996 - 1997 г.р. в
г. Оренбурге.
Дипломом 1 степени награждена обучающаяся МБОУ Красночабанской СОШ
№14 Фомина Дарья, Дипломом 3 степени награждена обучающаяся МБОУ
Зимовниковской СОШ №1 Бараева Юлияза участие в зональном конкурсе
чтецов «Путь к мастерству» в г. Волгодонске.
Обучающаяся МБОУ Зимовниковской СОШ №10 Будаева Кристина заняла 3
место в чемпионате Ростовской области по лёгкой атлетике среди
обучающихся ДЮСШ, в возрастной категории 1999 - 2000г.р. в г. Ростове на Дону.
Команда обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ заняла 2 место в областном
зимнем первенстве «Шиповка юных» среди сельских команд в г. Шахты.
Обучающиеся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Сонченко Станислав и
Авдиенко Константин заняли 3 место в чемпионате Ростовской области по
боксу среди юношей 2000 - 2001 г.р. в г. Белая Калитва.
Команда МБОУ ДОД ДЮСШ заняла 1 место в первенстве Ростовской
области по шахматам «Белая ладья», среди юношей и девушек 2000г.р. в г.
Азове.
Обучающиеся МБОУ НОШ им. А. С. Пушкина Ерёменко Полина и Гунько
Валерия стали призёрами Чемпионата Ростовской области по шахматам
среди детей сельских районов и городов 3-ей группы.
Обучающиеся, МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина Ерёменко Полина и МБОУ
Зимовниковской СОШ №1 Тислицкая Диана, стали призёрами Первенства
Ростовской области по классическим шахматам среди девочек и мальчиков 913 лет в г.Волгодонске .
Команда юношей МБОУ ДОД ДЮСШ стала победителем Областных летних
соревнований по лёгкой атлетике среди сельских школ в п.ГигантСальского
района.
Обучающиеся МБОУ Зимовниковской СОШ №я10, Будаева Кристина и
Муртазин Егор, стали призёрами Всероссийских соревнований по лёгкой
атлетике «Шиповка юных» в г.Адлер, Краснодарского края.
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Обучающаяся МБОУ Савосъкинской СОШ №5 Климович Юлия стала
победителем Первой спартакиады Дона, в соревнованиях по лёгкой атлетике
в г. Ростове - на - Дону.
Дуэт обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Оболенской Анастасии и
Грицыной Натальи стал Лауреатом 3 степени в областном открытом
конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей «Весенние голоса» в г.
Пролетарске.
Хореографическое объединение по спортивно —бальным танцам «Аквамарин»
(дуэт:Андрющенко София, Удовиченко Иван) стали дипломантами 2 степени
в VI Всероссийском Фестивале — конкурсе детского и юношеского
творчества «Шаг вперёд» в г. Ростове - на Дону.
В марте 2014 года на базе МБОУ Зимовниковской СОШ №1 управлением
образования проведена 3 ежегодная ученическая научно - практическая
конференция. В работе конференции приняли участие 80 обучающихся 4-11
классов из 16 общеобразовательных организаций
района, которые
представляли свои проекты, исследовательские работы.
Работа конференции проводилась по следующим направлениям:
- обгцественно - гуманитарные науки (филология, педагогика, экономика,
право, иностранный язык);
- естественно - технические науки (математика, физика, химия, география,
биология, технология, информатика);
- история родного края;
- «Юные исследователи»;
- техническое творчество.
С целью сетевого взаимодействия по работе с одарёнными и талантливыми
детьми в работе конференции приняли участие специалисты управления
образования и педагоги общеобразовательных организаций Дубовского и
Ремонтнеиского районов.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
-создание системы поиска и поддержки талантливых детей;
-активизация работы по дистанционному обучению одаренных детей;
-разработка системы оценки планируемых результатов работы с
одарёнными детьми (через систему учёта индивидуальных достижений
обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности,
практических и творческих работах).
5. Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации направления.
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Развитие
и сохранение интеллектуального и творческого потенциала
талантливой молодёжи через предметные кружки, олимпиады, творческие
конкурсы.
Разработка индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных
учебных планов для одарённых обучающихся.
Увеличить численность детей школьного возраста, имеющих возможность
получать доступные качественные услуги дополнительного образования.
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
Важным элементом в поддерэ/ске инновационных программ является
эффективная работа с одарёнными детьми, включающая предметные
олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали.
Ежегодно в районе проводятся школьный и муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников.
Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на
школьном этапе её проведения - 1457 чел., на муниципальном уровне -447
человек, на региональном - 7 чел.
Обучающаяся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Бараева Дария стала
призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии.
7 обучающихся из МБОУ Зимовниковской СОШ №1, МБОУ Гашунской СОШ
№4, МБОУ Зимовниковской СОШ №6, МБОУ Зимовниковской СОШ №10
продолжили обучение в региональном организационно — методическом
центре дистанционного образования одарённых детей по предметам
математика, физика, химия, биология.
Обучающийся МБОУ Зимовниковской СОШ№1 Хасаев А б у - Шамиль:
- занял 1 место в Первенстве Ростовской области по боксу среди юниоров
1996- 1997 г.р.;
- принял участие в чемпионате ЮФО по боксу среди юниоров, в г. Элиста. По
итогам чемпионата Хасаев Абу - Шамиль занял 1 место и включён в состав
сборной ЮФО по боксу;
- призёр Чемпионата России по боксу среди юношей 1996 - 1997 г.р. в
г. Оренбурге.
Обучающийся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Аткаев Али занял 1 место в
Первенстве Российского студенческого Союза по боксу среди юношей в
п. Эльбрус, КБР.
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Команда МБОУ ДОД ДЮСШ заняла 1 место в областном турнире но
художественной гимнастике, г.Морозовске.
Обучающаяся МБОУ Зимовниковской СОШ № Шепелева Софья зняла 1 место
в областном ' турнире по художественной гимнастике «Донская
жемчужина», в г.Белая Калитва.
Дипломом 1 степени награждена обучающаяся МБОУ Красночабанской СОШ
№14 Фомина Дарья, Дипломом 3 степени награждена обучающаяся МБОУ
Зимовниковской СОШ ЛЫ Бараева Юлияза участие в зональном конкурсе
чтецов «Путь к мастерству» в г. Волгодонске.
Обучающаяся МБОУ Зимовниковской СОШ №10 Будаева Кристина заняла 3
место в чемпионате Ростовской области по лёгкой атлетике среди
обучающихсяДЮСШ, в возрастной категории 1999 - 2000г.р. в г. Ростове на Дону.
Команда обучающихся МБОУ ДОД ДЮСШ заняла 2 место в областном
зимнем первенстве «Шиповка юных» среди сельских команд в г. Шахты.
Обучающиеся МБОУ Зимовниковской СОШ Л°1 Сонченко Станислав и
Авдиенко Константин заняли 3 место в чемпионате Ростовской области по
боксу среди юношей 2000 - 2001 г.р. в г. Белая Калитва.
Команда МБОУ ДОД ДЮСШ заняла 1 место в первенстве Ростовской
области по шахматам «Белая ладья», среди юношей и девушек 2000г.р. в г.
Азове.
Обучающиеся МБОУ НОШ им. А. С. Пушкина Ерёменко Полина и Гунько
Валерия стали призёрами Чемпионата Ростовской области по шахматам
среди детей сельских районов и городов 3-ей группы.
Обучающиеся, МБОУ НОШ им. А. С. Пушкина Ерёменко Полина и МБОУ
Зимовниковской СОШ №1 Тислицкая Диана, стали призёрами Первенства
Ростовской области по классическим шахматам среди девочек и мальчиков 913 лет в г.Волгодоиске .
Команда юношей МБОУ ДОД ДЮСШ стала победителем Областных летних
соревнований по лёгкой атлетике среди сельских школ в п.ГигантСалъского
района.
Обучающиеся МБОУ Зимовниковской СОШ №10, Будаева Кристина и
Муртазин Егор, стали призёрами Всероссийских соревнований по лёгкой
атлетике «Шиповка юных» в г.Адлер, Краснодарского края.
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Обучающаяся МБОУ Савосъкинской СОШ №5 Климович Юлия стала
победителем Первой спартакиады Дона, в соревнованиях по лёгкой атлетике
в г. Ростове - на -Дону.
Дуэт обучающихся МБОУ Зимовниковской СОШ №1 Оболенской Анастасии и
Грицыной Натальи стал Лауреатом 3 степени в областном открытом
конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей «Весенние голоса» в г.
Пролетарске.
Хореографическое объединение по спортивно — бальным танцам
«Аквамарин»
(дуэт:Андрющенко София, Удовиченко Иван) стали
дипломантами 2 степени в VI Всероссийском Фестивале - конкурсе
детского и юношеского творчества «Шаг вперёд» в г. Ростове —на Дону.

Часть III. Совершенствование учительского корпуса
1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
Договор о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений Зимовниковского района на 20142015учебный год от 29.08.2014 № 13 с ГБОУДПО РО РИПК и ППРО.
Приказ управления образования Зимовниковского района от 20.12.2014
N9311 «О проведении районного конкурса «Учитель года», Положение о
проведении районного конкурса профессионального мастерства «Учитель
года»
Приказ управления образования Зимовниковского района от 19.05.2014
№152/1 «О проведении Марафона педагогических идей педагогов
Зимовниковского района»
Указ президента РФ от 28.01.2010 №117 «О денежном поощрении
лучших учителей»
Приказ МО РФ от 26.03.2010г. № 217«Об утверждении Правил
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями»
Письмо Минобрнауки России от 28.03.2014 № 08.404 «Об организации
конкурсных процедур на получение денеэ/сного поощрения лучшими учителями
в 2014 году»
Приказ Минобразования РО от 28.02.2012 № 144 «Об утверждении
документов, регламентирующих проведение конкурса лучших учителей в
Ростовской области» (Приложение 1 "Полоэ/сение о проведении конкурса на
получение денеэ/сного поощрения лучшими учителями Ростовской области в
рамках приоритетного национального проекта «Образование»”; Прилоэ/сение
2 "Положение об областной конкурсной комиссии по отбору лучших учителей
на получение денежного поощрения и конкурсной комиссии")
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