МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ»
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ЗА 2018-2019 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 ХантыМансийска 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 Ханты-Мансийска»):
1. Организация взаимодействия образовательных организаций г. Ханты-Мансийска с
учреждениями 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. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных, одаренных
и талантливых детей совместно с МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи».
4. Организация работы по совершенствованию педагогического мастерства и
профессиональной компетенции педагогов в работе с одаренными и талантливыми детьми.
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.
С 1 сентября 2018 по 24 мая 2019 года, согласно муниципальному плану работы с
одаренными детьми на 2018-2019 учебный год были проведены следующие мероприятия по
направлениям:
I БЛОК Нормативно-правовое регулирование и организационно-управленческая
деятельность по работе с одаренными детьми
Для эффективной работы ММЦ заключен договор между МБУДО «МУК» и ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет» на организацию и проведение «Учебноинтеллектуальных сборов» для подготовки обучающихся к муниципальному и
региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников по предметам: «Химия»,
«Биология», «Обществознание», «История», «Математика», «Английский язык», «Физика»,
«Право».
С апреля 2019 года налажено сотрудничество ММЦ с Региональным центром
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, который создан на
базе ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» в декабре 2018 года и является
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представителем Образовательного центра «Сириус».
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 29.12.2018 года № 1796 «Об утверждении
графика проведения проектных смен на базе Регионального центра выявления и поддержки
детей, проявивших выдающиеся способности» обучающиеся города Ханты-Мансийска
приняли активное участие в региональных компетенстностных олимпиадах (проектных
образовательных сменах) «Гуманитарные науки» и «География человеческих перспектив»
(см. таблицу 1).
Таблица 1. Участие обучающихся города Ханты-Мансийска в региональных
компетентностных олимпиадах (под кураторством ММЦ)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Краткая характеристика
мероприятия

Уровень

1.

Проектная
образовательная
смена
«Гуманитарные
науки»

Региональный

2.

Проектная
образовательная
смена
«География
человеческих
перспектив»

Региональный

Охват по
годам
2018-2019

Создание
карты
индустрий
и
специализации региона: исследование и
проектирование, через рассмотрение
много вариативности регионального
развития:
прогнозирование
и
сценирование. Создание стратегии
регионального
развития
и
трансформации
социокультурной
реальности региона.
Управление региональным развитием,
через создание проекта социальногуманитарной реальности региона –
2030.
Стратегия и политика регионального
развития,
через
рассмотрение
физической,
географической
и
геоэкономической реальности ХМАОЮгры.
Создание
организационноадминистративных и корпоративных
карт развития ХМАО-Югры.
ИТОГО:

18

11

29

По итогам проектной образовательной смены «Гуманитарные науки» 4 человека
примут участие в Всероссийском этапе Российской компетентностной олимпиады, которая
состоится с 5 по 14 июля в Чувашской Республике.
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 (см. таблицу 2).
Таблица 2. Участие обучающихся города Ханты-Мансийска в Учебно-интеллектуальных
сборах и результативность их участия в муниципальном и региональном этапах
Всероссийской олимпиады школьников по предметам
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет
Химия
Биология
Обществознание, История
Математика
Английский язык
Физика

Участники
УИС
(Кол-Во)

Участники
олимпиады
(человек)

% результативности

17
13
20
15
17
16

0
2
5
3
7
3

0
15
25
20
41
18

2

7.
Право
Итого:

2
100

2
22

100
22

В сравнении с прошлым отчетным периодом увеличилось количество участников
Учебно-интеллектуальных сборов (УИС), так же увеличилось количество участников
олимпиад, прошедших УИС, и мы видим, что результативность составила 22% тогда как в
2017-2018 учебном году она была равна нулю.
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).
Согласно положению о муниципальной базе данных одаренных детей города ХантыМансийска (от 21.10.2015 №779, ред. от 30.09.2016 №668) образовательные организации
города предоставляют пакет документов на каждого кандидата. Оценку представлений и
экспертное заключение по выдвинутым кандидатам осуществляет Экспертный совет ММЦ
по работе с одаренными детьми.
За отчетный период согласно положению о муниципальной базе данных одаренных
детей и подростков города Ханты-Мансийска включено 62 обучающихся дошкольного
образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования.
Всего в настоящее время в базе данных насчитывается 241 человек.
Обучающиеся имеющие высокий потенциал развития принимают участие в конкурсах
и мероприятиях различного уровня (под кураторством ММЦ). В 2018-2019 учебном году
проведено 13 мероприятий различного уровня, участие в них приняли 1263 человека (см.
таблицу 3).
Таблица 3. Участие обучающихся города Ханты-Мансийска в конкурсах и
мероприятиях различного уровня (под кураторством ММЦ)
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Уровень

Школьный этап
Образовательной
Всероссийской
организации
олимпиады
МБУДО «МУК»
школьников

Организация
и
проведение
городской
научной
конференции
молодых
Муниципальный
исследователей
научносоциальной
программы «Шаг
в будущее»
Организация
и
проведение
Муниципальный
муниципального
этапа
научной

Краткая
характеристика
мероприятия
Создание условий для
проведения
Всероссийской
олимпиады школьников
по
предметам
по
предметам
«Право»,
«Информатика»,
«Технология»,
«Английский язык».

Охват по годам
2016201720182017
2018
2019

20

22

34

Защита
исследовательских работ,
обучающихся
7-11
классов муниципальных
образовательных
организаций

58

31

38

Защита
исследовательских работ,
обучающихся 1-6 классов
муниципальных

-

12

23

3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Уровень

конференции
молодых
исследователей
научносоциальной
программы «Шаг
в
будущее
–
Юниор»

4.

Проведение
тренинга
Всероссийский
«Будущее Югры –
мое будущее»

5.

Организация
и
проведение
УчебноМуниципальный
интеллектуальные
сборы
старшеклассников

6.

Муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады.

Муниципальный

Краткая
характеристика
мероприятия
образовательных
организаций

Участники строили свое
будущее
начиная
с
резюме «Мне 35» и
заканчивая экономикой
Югры того же периода.
Некоммерческая
автономная организация
дополнительного
профессионального
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
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Охват по годам
2016201720182017
2018
2019

-

48

-

80

80

100

694

976

371

№
п/п

Наименование
мероприятия

Уровень

7.

Муниципальный
этап
всероссийской
Муниципальный
олимпиады
–
юниор

8.

Праздник
награждения
одаренных
и
талантливых
детей
города Муниципальный
ХантыМансийска
«Юные
дарования»

Краткая
характеристика
мероприятия
православной культуры.
Создание условий для
проведения
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам: русский
язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий мир

Охват по годам
2016201720182017
2018
2019

-

148

129

Чествование одаренных и
талантливых
детей
города
ХантыМансийска, занесенных в
муниципальную
базу
одаренных и талантливых
детей и подростков

36

42

46

9.

Организация
и
проведение
Муниципальный
Городской сессии
старшеклассников

Мероприятие направлено
на
содействие
формированию
у
обучающихся
навыков
самоанализа
и
самопознания,
через
проведение
психологических
тренингов,
кинолекториев, больших
игр
и
совместных
мероприятий.

80

100

84

10.

Участие
в
окружном этапе
научной
конференции
молодых
Региональный
исследователей
научносоциальной
программы «Шаг
в будущее»,

Защита
исследовательских работ,
обучающихся
7-11
классов муниципальных
образовательных
организаций

5

5

7

Региональный
этап
Всероссийской
Региональный
олимпиады
по
предметам

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

148

102

99

11.
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№
п/п

12.

13.

Наименование
мероприятия

Краткая
характеристика
мероприятия

Уровень

Трехдневный
вебинар
для
молодых
Региональный
изобретателей
ХМАО-Югры
Участие
во
Всероссийской
научнопрактической
Всероссийский
конференции
«Шаг в будущее»,
г. Москва

Подготовка обучающихся
к окружному конкурсу
«Молодой изобретатель
Югры»
Участие
призеров
регионального
этапа
Всероссийской научнопрактической
конференции «Шаг в
будущее»
во
всероссийском этапе
ИТОГО:

Охват по годам
2016201720182017
2018
2019

-

2

-

3

5

3

1124

1573

934

III БЛОК Работа по совершенствованию педагогического мастерства и
профессиональной компетенции педагогов
В 2018 году принято участие в августовском совещании педагогических работников
города Ханты-Мансийска, в рамках работы секции №2 «Практики муниципальной системы
города Ханты-Мансийска, направленные на развитие инструментов и организованных форм
выявления, поддержки и развития одаренности» представлен доклад «Муниципальная
модель выявления и поддержки одаренных детей города Ханты-Мансийска».
В течение отчетного периода проведено 34 консультации с кураторами работы с
одаренными детьми в образовательных организациях, с родителями (законными
представителями) для внесения их детей в базу одаренных и талантливых детей города
Ханты-Мансийска с последующим предоставлением документов.
На сайте МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» регулярно пополняются и
обновляются данные в разделе «Одаренные дети».
IV БЛОК. Психолого-педагогическое сопровождение
Психолого-педагогическое сопровождение работы ММЦ в 2018-2019 учебном году
носило ситуативный характер и заключалось в проведении разовых консультаций по работе
с одаренными детьми.
Исходя из вышеизложенного, за 2018-2019 учебный год в работе ММЦ стоит
отметить следующие моменты:
1.
Увеличилось количество участников мероприятий различного уровня.
2.
Возросла активность участия школьников в таких мероприятиях как:
«Шаг в будущее - юниор»;
«Всероссийская олимпиада школьников – юниор»:
3.
Продолжается работа по проведению Учебно-интеллектуальных сборов и
Городской сессии старшеклассников совместно с ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет». Намечены пути дальнейшего развития по проведению проектных
образовательных смен.
4.
Увеличилось количество детей, принимающих участие в Городском празднике
чествования одаренных и талантливых детей «Юные дарования».
5.
Возросло количество детей, включенных в базу данных одаренных и
талантливых детей города Ханты-Мансийска.
В соответствии с перспективным муниципальным планом работы с одаренными
детьми на 2019-2020 учебный год поставлены следующие задачи:
1.
Организовать взаимодействие ММЦ с Региональным центром выявления и
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
2.
Организовать и провести конкурсные мероприятия различного уровня для
обучающихся города Ханты-Мансийска.
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3.
Организовать и провести конкурсные мероприятия для педагогических
работников города Ханты-Мансийска.
4.
Осуществлять
психолого-педагогическое
сопровождение
способных,
одаренных и талантливых детей совместно с МКУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
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