МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ»
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Муниципальный межшкольный центр выявления и поддержки одаренных и
талантливых детей города Ханты-Мансийска (далее ММЦ) создан на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» на
основании приказа Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска
от 15 мая 2015 года № 418.
Целью деятельности Межшкольного центра является создание единого
пространства, обеспечивающего целенаправленную работу образовательных организаций
города Ханты-Мансийска по развитию и поддержке одаренных и талантливых детей, а
также организационно-методическое сопровождение инноваций, направленных на
позитивные изменения в деятельности образовательных организаций.
Задачами деятельности Межшкольного центра согласно положения «О
муниципальном межшкольном центре выявления и поддержки одарённых и талантливых
детей города Ханты-Мансийска (приказ Департамента образования Администрации города
Ханты-Мансийска от 15.05.2015 № 418 «О создании муниципального межшкольного
центра выявления и поддержки одаренных и талантливых детей города ХантыМансийска»):
Задача № 1. Обобщение и распространение имеющегося положительного опыта в
работе с одаренными и талантливыми детьми;
Задача № 2. Оказание методической поддержки педагогическим, руководящим и
другим категориям работников образовательных учреждений во внедрении в практику их
работы новых образовательных технологий и форм работы с одаренными и талантливыми
детьми;
Задача № 3. Повышение профессиональной компетентности педагогических
работников в вопросах организации работы с одаренными детьми, овладения новыми
формами работы педагога с одаренными и талантливыми обучающимися;
Задача № 4. Организация научно-методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами по вопросам организации работы с одаренными и талантливыми
детьми;
Задача № 5. Содействие реализации проектов федерального, регионального и
муниципального значения, направленных на развитие и совершенствование работы с
одаренными и талантливыми детьми;
Задача № 6. Развитие ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования.
Межшкольный центр в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет функции планирования, организации, координации и анализа деятельности
по направлениям, значимым для развития системы образования города Ханты-Мансийска.
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С 1 сентября по15 июня 2018 года, согласно муниципальному плану работы с
одаренными детьми на 2017-2018 учебный год были запланированы и проведены
следующие мероприятия по следующим направлениям:
II БЛОК Нормативно-правовое регулирование и организационноуправленческая деятельность по работе с одаренными детьми
Для эффективной работы ММЦ заключен договор МБУДО «МУК» и ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» по следующим направлениям:
организация и проведение «Учебно-интеллектуальных сборов» для
подготовки обучающихся к муниципальному и региональному этапу Всероссийской
олимпиады школьников по предметам;
организация и проведение «Городская сессия старшеклассников «Я и
будущее» с привлечением студентов Гуманитарного института;
организация учебной (летней) практики 10 студентов 2-го курса группы №
3561Б в лагере с дневным пребыванием детей «Школа мастеров «Профи».
Информационная работа ММЦ в 2017-2018 учебном году строилась через:
созданы и ведутся Реестры участия обучающихся ОО города ХантыМансийска в конкурсных мероприятиях различного уровня (Приложение 1).
проведен мониторинг участия обучающихся образовательных организаций
города Ханты-Мансийска в учебно-интеллектуальных сборах и результативности их
участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников
по предметам.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет
Химия
Биология
история
Обществознание
Литература
Право
Математика
Англйский язык
Физика
Итого:

Участники
УИС
(Кол-Во)

Участники
олимпиады
(человек)

9
10
4
13
9
7
4
11
13
80

2
0
0
1
4
0
0
0
0
7

%
Результативности
22
0
0
8
44
0
0
0
0

Вместе с тем стоит отметить, что при проведении мониторинга участников Учебноинтеллектуальных сборов (УИС) и участников олимпиад выявился низкий процент участия
детей, посетивших УИС и участие их в олимпиадах. Необходимо информировать ОО о
целях проведения УИС и их значимость при подготовке к олимпиадам.
II БЛОК Работа с детьми, имеющими высокий потенциал развития
С 2016 года в городе Ханты-Мансийске создана и ведётся муниципальная база данных
одаренных и талантливых детей в соответствии с Приказом Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска от 20.10.2015 № 779 (с изменениями от
30.09.2016 № 668, от 10.05.2017 № 392).
За отчетный период согласно положению о муниципальной базе данных одаренных
детей и подростков города Ханты-Мансийска включено 75 обучающихся дошкольного
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образования, общеобразовательных учреждений и учреждений
образования.
Всего в настоящее время в базе данных 186 человек.

дополнительного

Обучающиеся имеющиеся высокий потенциал развития принимают участие в
конкурсах и мероприятиях различного уровня (под кураторством ММЦ). В 2017-2018
учебном году было проведено 13 мероприятий для 1573 человек.
Таблица 1. Участие обучающихся города Ханты-Мансийска в конкурсных и
мероприятиях различного уровня (под кураторством ММЦ)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Уровень

1.

Школьный этап
Школьный
Всероссийской
олимпиады
МБУДО «МУК»
школьников

2.

Организация и
Муниципальный
проведение
городской
научной
конференции
молодых
исследователей
научносоциальной
программы
«Шаг в
будущее»
Организация и Муниципальный
проведение
муниципальног
о этапа научной
конференции
молодых
исследователей
научносоциальной
программы
«Шаг в будущее
– Юниор»
Проведение
Всероссийский
тренинга
«Будущее
Югры – мое
будущее»

3.

4.

Краткая
характеристика
мероприятия
Создание условий для
проведения
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам по
предметам
«Информатика»,
«Право», «Технология
(Юноши, девушки)»
МБУДО «МУК», г.
Ханты-Мансийск
Защита
исследовательских
работ, обучающихся 711
классов
муниципальных
образовательных
организаций

Охват по годам
2016-2017 2017-2018
20

22

58

31

Защита
исследовательских
работ, обучающихся 1-6
классов муниципальных
образовательных
организаций

-

12

Участники строили свое
будущее
начиная
с
резюме «Мне 35» и
заканчивая экономикой
Югры того же периода.
Некоммерческая
автономная организация
дополнительного
профессионального
3

-

48

№
п/п

Наименование
мероприятия

Уровень

5.

Организация и
проведение
Учебноинтеллектуальн
ые сборы
старшеклассни
ков

Муниципальный

6.

Муниципальны
й этап
всероссийской
олимпиады.

Муниципальный

7.

Муниципальны
й этап
всероссийской
олимпиады –
юниор

Муниципальный

8.

Праздник
награждения
одаренных и
талантливых
детей города
ХантыМансийска

Муниципальный

Краткая
характеристика
мероприятия
образования «Открытое
образование»
(г.
Москва),
ведущий
эксперт
Александр
Анатольевич Попов
Организация на базе
ФБУ ВО «Югорский
государственный
университет»
учебноинтеллектуальных
сборов
для
старшеклассников
г.
Ханты-Мансийска
по
подготовке к
муниципальному этапу
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам
Химия»,
«Биология»,
«История»,
«Обществознание»,
«Право», «английский
язык»,
«Литература»,
«Математика»,
«Физика»
Создание условий для
проведения
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам физика,
литература, искусство
(МХК),
французский
язык,
география,
немецкий язык, химия,
история,
астрономия,
биология, русский язык,
информатика, экология,
технология (мальчики),
обществознание, основы
православной культуры.
Создание условий для
проведения
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам: русский
язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий мир
Чествование одаренных
и талантливых детей
города
ХантыМансийска, занесенных
в муниципальную базу
одаренных
и
талантливых детей и
подростков
4

Охват по годам
2016-2017 2017-2018

80

80

694

976

-

148

36

42

№
п/п

9.

10.

11.

Наименование
мероприятия
«Юные
дарования»
Организация и
проведение
Городской
сессии
старшеклассни
ков

Участие в
окружном этапе
научной
конференции
молодых
исследователей
научносоциальной
программы
«Шаг в
будущее»,
ЮГУ,
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады по
предметам

Трехдневный
вебинар для
молодых
изобретателей
ХМАО-Югры
Участие во
13.
Всероссийской
научнопрактической
конференции
«Шаг в
будущее», г.
Москва
ИТОГО:
12.

Уровень

Краткая
характеристика
мероприятия

Муниципальный

Мероприятие
направлено
на
содействие
формированию
у
обучающихся навыков
самоанализа
и
самопознания,
через
проведение
психологических
тренингов,
кинолекториев, больших
игр
и
совместных
мероприятий.
Защита
исследовательских
работ, обучающихся 711
классов
муниципальных
образовательных
организаций

80

100

5

5

Создание условий для
проведения
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
по
предметам
французский
язык,
литература,
право,
русский язык, история,
математика,
химия,
искусство (МХК), ОПК,
география,
обществознание,
немецкий язык, КМНС
Подготовка
обучающихся
к
окружному
конкурсу
«Молодой изобретатель
Югры»
Участие
призеров
регионального
этапа
Всероссийской научнопрактической
конференции «Шаг в
будущее»
во
всероссийском этапе

148

102

-

2

3

5

1124

1573

Региональный

Региональный

Региональный

Всероссийский

5

Охват по годам
2016-2017 2017-2018

III БЛОК Работа по совершенствованию педагогического мастерства и
профессиональной компетенции педагогов.
В течении отчетного периода проведено 3 консультации с родителями (законными
представителями) для внесения их детей в базу одаренных и талантливых детей города
Ханты-Мансийска с последующим предоставлением документов.
Подводя итоги работы ММЦ за 2017-2018 учебный год следует отметить
положительные результаты:
1. В сравнении с прошлым отчетным периодом увеличилось число участников
мероприятий различного уровня. Так же стоит отметить активность проектной
деятельности по возрастному охвату школьников города Ханты-Мансийска в рамках
проводимых мероприятий организовано преемственность конкурсных программ:
- «Шаг в будущее»;
- «Шаг в будущее - юниор»;
- «Всероссийская олимпиада школьников»:
- «Всероссийская олимпиада школьников – юниор»:
2. Продолжаются на основе договоров работа по проведению Учебноинтеллектуальных сборов и Городской сессии старшеклассников совместно с ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет». Намечены пути дальнейшего развития.
3. Все больший среди горожан города вызывает интерес вызывает городской праздник
чествования одаренных и талантливых детей «Юные дарования».
4. Увеличивается количество детей, пошедших в базу данных одаренных и
талантливых детей города Ханты-Мансийска.
В соответствии с перспективным муниципальным планом работы с одаренными
детьми на 2018-2019 учебный год поставлены следующие задачи:
1.
Организация взаимодействия образовательных организаций г. ХантыМансийска с организациями высшего образования региона и области по выявлению и
развитию способностей, обучающихся.
2.
Организация и проведение конкурсных мероприятий различного уровня для
обучающихся города Ханты-Мансийска.
3.
Психолого-педагогическое сопровождение способных, одаренных и
талантливых детей совместно с МКУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи».
Так же ММЦ организованно участие 144 обучающихся МБУДО «МУК» в 11 конкурсах
международного уровня, 5 конкурсах всероссийского уровня, в 5 конкурсах регионального
и 25 конкурсах муниципального уровней:
№ п/п
1
2
3

4

Конкурс
Международный уровень
II Международный конкурс творческих работ «Удивительный мир
животных» ко Дню защиты животных
II Международный творческий фестиваль для детей и педагогов «Вальс
цветов»
II Международный творческом фестивале для детей и педагогов «Вальс
цветов»
Международная дистанционная олимпиада по английскому языку
«Весна» 2018
6

Место
1 место
2 место
1 место
2 место
Диплом
победителя
1 место
2 место

5

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку
«Весна» 2018

6

Международная олимпиада по английскому языку «Осень 2017»

7
8
9
10

Международный конкурс для одаренных детей «Юные таланты – 2018»
Международный конкурс творческих работ «Наша дружная семья»
Международный творческий конкурс «Моя любимая игрушка»
Международный творческий конкурс для детей младшего школьного
возраста. Конкурс поделок «Вот что я умею!»
Открытый международный конкурс творческих работ "Умелые руки
2018"

11

12
13
14

15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Федеральный уровень
Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада – 2018»

2 место
3 место
2 место
1 место
1 место
4 участника
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
3 место

1 место
2 место
Всероссийский конкурс «Космос. Конкурс рисунков» Нравственно- 2 место
патриотического проекта для детей и взрослых «Родина»
Всероссийский творческий конкурс «Осенины – праздник урожая»
2 место
3 место
3 место
2 Участника
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»
2 место
Всероссийская олимпиада школьников по праву
3 место
Грамота
призера
Всероссийская олимпиада школьников по праву
4 участника
Всероссийский этап олимпиады школьников по Технологии
1 место
3 место
Региональный уровень
Конкурс «Молодой изобретатель Югры 2017»
2 место
Конкурс «Молодой изобретатель Югры 2017»
3 место
Окружная научная конференция «Шаг в будущее»
Участие
Окружной интернет-конкурс детского рисунка «Радуга Югры!»
10 участников
Творческий конкурс «Подарок для медведя Степана»
10 участников
Муниципальный уровень
VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню 1 место
Победы в Великой Отечественной войне
VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню 2 место
Победы в Великой Отечественной войне
VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню 1 место
Победы в Великой Отечественной войне
VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню 2 место
Победы в Великой Отечественной войне
VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню 3 место
Победы в Великой Отечественной войне
VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню 1 место
Победы в Великой Отечественной войне
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31

32

33
34
35
36

VIII городская выставка работ «Военной техники», посвященной Дню
Победы в Великой Отечественной войне
Муниципальный уровень
Городская акция «Первые шаги в профессию»

Городская научная конференция "Шаг в будущее"
Городская научная конференция «Шаг в будущее»
Городской
конкурс
идей
«Мой
робот
энергосбережении»
Городской конкурс праздничной открытки «Новогоднее чудо»

3 место
10
участников
2 место
1 место
в 1 место

37

Городской конкурс творческих работ по начально техническому
моделированию «Мастер-золотые руки»

38

Городской конкурс творческих работ по начально техническому
моделированию «Мастер-золотые руки»
Городской конкурс творческих работ по начально техническому
моделированию «Мастер-золотые руки»
Городской конкурс творческих работ по начально-техническому
моделированию «Мастер-золотые руки»
Городской конкурс творческих работ по начально-техническому
моделированию «Мастер-золотые руки»
Олимпиады по спортивному программированию
Открытый конкурс «Юные подмастерья»

39
40
41
42
43
44

45
46

1 место

1 место
2 место
3 место
3 место
10 участников
1 место
2 место
5 участников
1 место
2 место
1 место
1 место

9 участников
Дипломы
16 участников
Проект «Битва Роботов»
1 место
2 место
2 место
Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель 2017» 1 место
Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель 2017» 1 место

Количество конкурсов, их уровень и результаты говорит о высокой подготовке
обучающихся по программам дополнительного образования.
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