
Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по реализации муниципальных управленческих 

механизмов в сфере образования и дорожных карт по направлениям Концепции 

муниципальной системы оценки качества образования 

 

 

17.07.2020 г.                                                                                                                         № 1 

 

Председатель: Калитурина Т.Е.  

Секретарь: Вавилкина Л.А. 

Присутствовали: 5 человек  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об эффективности принятых мер по направлению «Совершенствование системы 

развития таланта» Концепции муниципальной системы оценки качества образования 

Мокшанского района (утверждена приказом Управления образованием администрации 

Мокшанскогорайона от 07.07.2020 № 69) за I полугодие 2020 года. 

1. СЛУШАЛИ:руководителя районной методической службы Панчугову Е.Е., по 

вопросу «Анализ эффективности принятых мер «Совершенствование системы развития 

таланта»». 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Управления образованем «Отчет об эффективности 

приятых мер по направлению «Совершенствование системы развития таланта» 

Концепции муниципальной системы оценки качества образования Мокшанского района 

(утверждена приказом Управления образованием администрации Мокшанского района от 

07.07.2020 № 69)  (приложение 1). 

1.3. По результатам анализа эффективности принятых мер по направлению 

«Совершенствование системы развития таланта» выступить с инициативой перед 

Управлением образованием администрации Мокшанского района Пензенской области о 

включении в Концепцию муниципальной системы оценки качества образования раздела 

«Совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи», ожидаемых результатов и дорожной карты по данному 

направлению в новой редакции (приложение 2). 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 
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Анализ эффективностипринятых мер по направлению 

«Совершенствование системы развития таланта» Концепции 

муниципальной системы оценки качества образования Мокшанского 

района (утверждена приказом Управления образованием администрации 

Мокшанского района от 07.07.2020 № 69) за I полугодие 2020 года 

 

В Мокшанском районе в целях совершенствования системы развития 

таланта у обучающихся общеобразовательных организаций был реализован ряд 

мероприятий, основными целями которых были: увеличение количества 

участников мероприятий, стимулирующих выявление, поддержку и развитие 

одаренности детей (в т.ч. детей с ОВЗ); повышение качества содержания 

мероприятий с детьми, проявляющими одаренность. Часть мероприятий была 

реализована в рамках региональных проектов: это учебные курсы и программы, 

региональные и межрегиональные (всероссийские) олимпиады по направлению 

проектов, научно-практические конференции, конкурсы, интеллектуальные 

игры и т.п., а также организация участия в конкурсах методических разработок 

для педагогов, реализующих проекты. 

 

 

 

 

Данные проекты учитывают выявление и развитие всех видов 

одаренностей: интеллектуальной, художественной, креативной, социальной, 

спортивной и т.п. В 2019/2020 учебном году были проведены ежегодный анализ 

эффективности участия в проектах. По результатам анализа проведены 

совещания сруководителями образовательных организаций, даны рекомендации 

внести изменения в программы развития образовательных учреждений, годовые 

планы учебно-воспитательной работы. 

Большинство проектов обеспечены методической литературой, 

направленной на повышение качества реализации проектов: Е.Ф. Купецкова, 

Человек на родной земле. Парциальная программа («Малая родина», ДОО); Е.Б. 

Фирсова, Пензенский край в культуре России. Методическое пособие («Малая 

родина», школы), Прохорова Е.А., Тюина Н.С. Обучение через действие: от 

проекта «Обучение через предпринимательство» к открытию собственного 

дела: Методические рекомендации («Образование для жизни»); Емельянов И.Б., 

Емельянов Р.И. Компьютерные науки: изучение языка программирования Java. 

Учебно-методическое пособие («Компьютерные науки») и др. 



Другая значимая часть мероприятий, направленных на выявление и 

развитие одаренности детей (в т.ч. детей с ОВЗ) - олимпиады, научно-

практические конференции и конкурсы. Наиболее значимые из них: 

Всероссийская олимпиада школьников; Международная олимпиада по 

программированию на языке Java (совместно с Израилем); Областная научно-

практическая конференция школьников «Старт в науку»; Всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая классика»;; Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального округа среди школьников; Олимпиада 

школьников «Робофест»; Всероссийская акция «Я - гражданин России»; 

Всероссийские спортивные игры школьников, Президентские спортивные игры, 

муниципальная научно-практическая конференция «Мокшанский край, 

Страницы прошлого». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полный перечень мероприятий системы развития таланта у обучающихся общеобразовательных организаций 

Пензенской области - в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

(месяц, год) 

Индикативные 

показатели 

Исполнители Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Анализ состояния 

системы работы по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей в 

Мокшанском районе 

ежегодно, февраль Наличие аналитической 

справки 

Управление 

образованиемРайонн

ая методическая 

служба 

Панчугова Е.Е. Выполнено 

2. Реализация 

региональных проектов 

и технологий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей,  

включая: 

 

2020-2022 гг. Наличие нормативных 

актов, регламентирующих 

реализацию региональных 

проектов, направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей 

Управление 

образованиемРайонна

я методическая 

служба 

Панчугова Е.Е.  

2.1. Реализация проектов, 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

интеллектуальной 

одаренности: 

 «Интеллектуальные 

игры» 

«Компьютерные науки» 

«Малая родина» 

 «Школа Архимеда» 

Всероссийская 

олимпиада 

2020-2022 гг. (в 

соответствии с 

дорожными 

картами 

проектов и 

графиком 

проведения 

мероприятий) 
 

Увеличение доли детей, 

вовлеченных в реализацию 

проектов и мероприятия, 

направленные на выявление 

и развитие 

интеллектуальной 

одаренности 

 

Управление 

образованиемРайонна

я методическая 

служба 

Панчугова Е.Е.  



школьниковВсероссийск

ая интеллектуальная 

олимпиада младших 

школьников «Ученик 

XXI века: пробуем силы 

проверяем способности» 

Научно- практическая 

конференция 

школьников «Старт в 

науку» 

Олимпиада школьников 

по основам 

избирательного права и 

избирательного 

процесса 

Конкурс работ 

школьников «Победа 

далекая и близкая» 

Конкурс 

исследовательских работ 

учащихся - участников 

туристско- 

краеведческогодвижения 

пензенских школьников 

«Земля родная» и др. 

 

 

 



 

 

 

 


