
Информация в рамках реализации комплекса мер по 

реализации концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы  

в МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

В последние годы становится все более очевидным тот факт, что школьное 

образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. Оно 

не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им образования 

достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразных сферах 

деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, который 

оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать 

возможности решения проблемы, используя весь арсенал системы дополнительного 

образования. Это и кружковая работа, и организация предпрофильной подготовки 

учащихся, и развитие исследовательской деятельности. Актуальной и необходимой 

формой работы становится межведомственное сотрудничество. 

Одним из актуальных направлений работы педагогов нашей школы является работа 

с одаренными детьми.   Работа строится в соответствие с программой школы, на основе 

разработанного плана. В первом полугодии каждого учебного года  составляется 

психолого-педагогический инструментарий сопровождения одаренных детей. Также 

психологом школы проводится ежегодное тестирование ОД и рекомендуются 

рекомендации по дальнейшей работе с этими детьми. Систематически обновляется банк 

данных. Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию учащихся, достигающих положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней.   

В МКОУ «Ульканская ООШ №1» одаренных детей немного – 7 обучающихся. 

Данная категория обучающихся имеет разный уровень успехов в различных областях. 

 1. Дети с высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с высокими достижениями в области спорта. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

 

 

 

 

 



 

Ф.И. Категория 

одаренности 

Результат  Руководитель  

 

2014-2015 учебный год 

 

Иванова Устинья Дети с 

высокими 

достижениями в 

области спорта. 
 

Первенство по рукопашному 

бою Iместо  

Турчин В.Г. 

Руководитель клуба 

«Росич» 

Межведомственное 

взаимодействие. 

Соревнования по 

Универсальному бою

 Iместо 

Кубок по рукопашному бою

 Iместо 

Парфенова 

Елизавета 

Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями. 

Районный конкурс 

«электронная открытка» 1 

место 

Туманова Д.В. 

руководитель кружка 

ДО «Компик»  

Зуева Ангелина

  

  

Дети с высокими 

творческими 

(художественными) 

способностями 

Районный конкурс рисунка «Я 

- ребенок, я имею право»

 Диплом 2 место 

Туманова Д.В. 

руководитель кружка 

ДО 

Бутакова Анна

  

  

 

 

   

Конкурс «Цивилизация» II 

место по теории  

 

 

 

 

Общероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку

 8место 

Корнилов А,А. 

руководитель изо-

студии в ДШИ 

(межведомственное 

взаимодействие) 

 

Радионова Т.В.  

учитель русского языка 

Шандалева 

Наталья 

  . 

Районный  конкурс чтецов II 

место 

Радионова Т.В 

учитель литературы 

 

 Кузьмина 

Ангелина 

   

Районный  конкурс чтецов

 Диплом II степени 

 

2015 – 2016 учебный год 

 

Шандалев Игорь Дети с 

высокими 

достижениями в 

области спорта. 
 

Районная олимпиада по 

физическая культура 2 

место  

Шапошникова С.А. 

учитель физической 

культуры 

Парфёнова 

Елизавета 

Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями. 

Районная олимпиада по 

биология 3 место   

Миронова В.И. 

Учитель биологии 

Кузьмина 

Ангелина 

  

Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями. 

Районная олимпиада по 

обществознанию 3 место 

Кучина Г.В. 

учитель 

обществознания 

Иванова Устья

  
Дети с 

высокими 

достижениями в 

Районная олимпиада по 

физической культуре 3 место

  

Шапошникова С.А. 



области спорта. 
 

 

2016-2017 учебный год 

 

Зуева Ангелина Дети с 

высокими 

достижениями в 

области спорта. 
 

Победитель областного 

турнира «Юный динамовец» 

по УШУ-САНЬШОУ- 

САНЬДА I место 

Турчин В.Г. 

Руководитель клуба 

«Росич» 

Межведомственное 

взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое первенство по 

рукопашному бою   Iместо 

Первенство Иркутской 

области по рукопашному Бою

 IIместо 

Соревнование по 

универсальному бою 

«Спортивное метание ножа»

 IIIместо 

Иванова Устинья Дети с 

высокими 

достижениями в 

области спорта. 
 

Первенство по 

универсальному  бою

 Iместо 

Турчин В.Г. 

Руководитель клуба 

«Росич» 

Межведомственное 

взаимодействие. 

 
  Первенство Иркутской 

области по рукопашному Бою

 I место 

Кузьмина 

Ангелина 

Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями 

Международный конкурс 

«Мое спортивное лето»

 Диплом 

Туманова Д.В. 

руководитель кружка 

ДО  

 

 

 

 

 

Дети с высокими 

творческими 

(художественными) 

способностями. 

 Выставка ДДТ «Время 

творить и удивлять»  IIIместо 

  

Шандалёва 

Наталья 

  

  

Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями 

Призер районной олимпиады 

по биологии IIIместо 

Миронова В.И. учитель 

биологии 

 

 

Акуленко Диана  Дети с высокими 

творческими 

(художественными) 

способностями. 

Победитель областного 

конкурса народной песни 

Руководитель 

вокальной группы РДК 

«Кудерушки» Михеева 

С.В. 

(Межведомственное 

сотрудничество) 

 

 

Бутакова Анна

  

  

Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями 

Призер районной олимпиады  

по математике III место 

Малькова И.С. учитель 

математики 

 

2017 – 2018 учебный год 

 

Шандалев Игорь Дети с Победитель районных Шапошникова С.А. 



высокими 

достижениями в 

области спорта. 
 

соревнований по легкой 

атлетике  

 

учитель физической 

культуры 

Сафонов 

Владислав 

 

Дети с 

высокими 

достижениями в 

области спорта. 
 

Победитель районных 

соревнований по легкой 

атлетике 

Иванова Устинья Дети с высокими 

достижениями в 

области спорта. 

Чемпионка мира по 

рукопашному бою 

Турчин В.Г. 

Руководитель клуба 

«Росич» 

Межведомственное 

взаимодействие. 

    

  

 

 

    

 

 

Зам.директора по ВР                                            И.Е. Кучина 


