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 Система выявления, поддержки и развития талантливых детей  МОУ ДО 

«ЦВР» включает, целевые  интеллектуальные, творческие конкурсы.  

Всероссийская олимпиада школьников. 

  В  2019-2020  учебном году  2069 обучающихся приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады по 20 общеобразовательным предметам.  

Количество участников школьного этапа сократилось с 61,6% в 2017 году до 56,5% 

в 2019 году. Школьный этап, призванный дать возможность всем обучающимся для 

развития творческих способностей, создать учащимся условия для пробы своих сил 

в научной деятельности, не выполняет в полной мере своего назначения.  60% школ 

не проводят олимпиады по экологии и экономике, мотивируя это тем, что данные 

науки не изучаются в школе как отдельный предмет. Но и по изучаемым в школе 

химии, информатике, английскому языку, искусству школьный этап организован 

только в 50% школ, только в 2 школах была организована олимпиада по астрономии.  

Из-за необъективного проведения школьного этапа в ряде школ дети из 

образовательных организаций, где процедура проведения соответствует 

требованиям, не могут попасть на муниципальный этап.  Необходимо изменить 

подход к проведению школьного этапа, сделав его более массовым, объективным.  

Причиной такого положения является:   

- недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по 

выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей;   

- неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах.  

Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят 

целенаправленно, зачастую проводят только разовые консультации и предлагают 

готовиться самостоятельно.   

Научно-практические конференции.  

Важным направлением работы с талантливыми детьми остается проектная и 

научно-исследовательская деятельность, результаты которой обучающиеся 

представляют на конференциях различного уровня.  



В ежегодной районной научно-практической конференции, которая в 2020 

году была посвящена двум историческим событиям: 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне и 100 лет со дня рождения Дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова. В конференции приняли участие 37 обучающихся.  В гуманитарном 

направлении победителем стала ученица МОУ «Дубская СОШ» Дубских П., 

руководитель – Дубских И. Н. В лингвистическом направлении победителем 

признана Еремина Д., ученица МОУ «Пионерская СОШ», руководитель – Лебедева 

А. А. В направлении «Техническое творчество, информационные технологии» 

лучшей стала Быкова Е., ученица МАОУ Черновской СОШ, руководитель – 

Нищеретных Т.В. В историко-краеведческом направлении победили ученики МОУ 

«Речкаловская СОШ» Леонтьев Д. и Криворучко А., руководитель – Новгородова В. 

В. В направлении «Техника и физика» проект Квашниной А., ученицы МОУ 

«Чубаровская начальная школа-детский сад» стал лучшим, руководитель – 

Хамзилова Е.А.  

Приобщению обучающихся к истории своего края способствует 

исследовательская деятельность, результаты которой учащиеся представляют 

ежегодно на районной краеведческой конференции «Край мой – гордость моя!». 

Конференция в 2020 году, в которой приняли участие 21 ученик из 10 школ 

Ирбитского района, проходила в дистанционном формате в рамках муниципальной 

программы «Шаг в будущее». Участники представляли отчеты о поисково-

исследовательской деятельности школьных музеев, отчитывались о работе музея, 

проделанной за год, представляли уникальный экспонат, защищали 

исследовательские проекты по темам, посвященным 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В секции «Лучшая работа поисковиков-краеведов. Поисковая 

работа» лучшей стала ученица МАОУ Черновской СОШ Фалалеева Л. 

(руководитель – Устьянцева Е.В.). Победителем в секции «Активисты школьных 

музеев. Экспозиционновыставочная деятельность» членами жюри признана 

Криворучко А., ученица МОУ «Речкаловская СОШ» (руководитель – Новгородова 

В.В.). Бердюгин А. из МОУ «Бердюгинская СОШ» под руководством 

Сапожниковой С. Н. представил уникальный экспонат в одноименной секции. В 

секции «Защита исследовательских работ» победителями стали Шевелева С., МОУ 



«Зайковская СОШ № 1» (руководитель – Новгородова Л. В.) и Сорокин А. из МОУ 

«Знаменская СОШ» (руководитель – Сорокина И. А.).  

Традиционным стало участие во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке».  В 

прошедшем учебном году Большакова С. из МАОУ Черновской СОШ 

(руководитель – Устьянцева Е.В.) с проектом «История Ирбитского спецпоселка № 

169 в судьбе семьи спецпереселенцев Рыбиных» и ученик МОУ «Пионерская СОШ» 

Малюков А. (руководитель – Мильков Д.В.) с проектом «Умный дом» стали 

лауреатами I степени данного конкурса.  

Во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Талант. Наука. 

Интеллект.» -2020 победителем стала Большакова С. из МАОУ Черновской СОШ 

(руководитель – Устьянцева Е.В.). 

  

Творческие достижения обучающихся МОУ ДО «ЦВР».  

В областной акции «СМИ рассказывает об УрАЛ» районная детская 

общественная организация «Ювента» заняла I место (руководитель – Фоминых 

Д.П.).  

Областной конкурс «Салют, Россия!»  ансамбль «Подружки» из МОУ 

«Речкаловская СОШ» (руководитель Капустина Р.Г.) заняли 2 место.  

    Значимую роль в выявлении литературно одаренных детей и подростков, в 

развитии у них филологических способностей играют литературно-творческие 

конкурсы.  

Областной детский литературный конкурс «Вдохновение» в номинации 

«Поэзия» Карманова Е. (МОУ «Зайковская СОШ №1»), руководитель Печникова 

А.А. стала победителем, в номинации «Литературный проект» Сорокин А.  (МОУ 

«Знаменская СОШ»), руководитель Сорокина И.А. занял 2 место 

В Региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» Кандаков П. (МОУ «Фоминская ООШ»), руководитель Немшанова Г.А.  

стал призером. 

Всероссийский творческий конкурс «Салют, Победа!»  включал несколько 

номинаций, в трех из которых наши обучающиеся и педагоги получили дипломы I 

степени:  



- в номинации «Фотография» - Новоселова Е. из МОУ «Ключевская СОШ» и 

Прокопьева Д. из МОУ «Килачевская СОШ»;  

- в номинации «Проект» - Шевелева С. из МОУ «Зайковская СОШ № 1» 

(проект «Война в судьбе моей семьи»);  

- в номинации «Методическая копилка» - Логиновских Е.П. и Долгушина А. 

И., учителя МОУ «Пионерская СОШ». 

В двух Всероссийских конкурсах чтецов обучающиеся Ирбитского района 

стали победителями: - в конкурсе «Помнит сердце, не забудет никогда!» Акишева Е. 

(МОУ «Килачевская СОШ»), руководитель – Трофимова Г.Р., и Карманова Е. (МОУ 

ДО «ЦВР»), руководитель – Молокова Г.Н. - в конкурсе «Живое слово о войне».  

Областной конкурс сочинений и эссе по темам: «Что я знаю о Г.А. 

Речкалове?», «Земляк, которым мы гордимся», «Мои родные сражались за Родину», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В номинации 

«Сочинение» Муратова Е. (МОУ «Киргинская СОШ»), руководитель Ларионова 

Е.Н. стала победителем, в номинации «Эссе» 3 место заняли Шевелева С. (МОУ 

«Зайковская СОШ №1»), руководитель Новгородова Л.В. и Белобородова А. (МОУ 

«Киргинская СОШ»), руководитель Белобородова И.В. 

Муниципальный конкурс «Самородки Ирбитского края». 

 С целью поддержки и поощрения талантливых обучающихся 

образовательных организаций в Ирбитском МО стало доброй традицией проводить 

муниципальный конкурс «Самородки Ирбитского края», на котором выявляют 

самых активных обучающихся. В этом году звание «Самородок Ирбитского края-

2020» было присвоено заочно. Среди кандидатов, отобранных учреждениями 

дополнительного образования на основании проведенной рейтинговой оценки за два 

прошедших учебных года, 9 учащихся школ района получили это высокое звание: 

Речкалова Д., ученица МОУ «Зайковская СОШ № 1», Спицин В., ученик МОУ 

«Знаменская СОШ», Южакова А., ученица МОУ «Зайковская СОШ № 1», Акишева 

Е., ученица МОУ «Килачевская СОШ», Большакова С., ученица МАОУ Черновской 

СОШ, Елькина В., ученица МАОУ Зайковской СОШ № 2,  Муратова М., ученица 

МОУ «Киргинская СОШ», Мясникова С., ученица МОУ «Зайковская СОШ № 1», 

Приданова Ю., ученица МОУ «Киргинская СОШ». 


