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Центр развития талантливых и одаренных детей 
 

Цели: модернизация системы образования в районе, 
внедрение и распространение педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Создание условий для развития одаренных и талантливых детей в 

Нефтеюганском районе. 

Оказание систематической методической помощи педагогам и 

руководителям образовательных учреждений Нефтеюганского района по 

работе с одаренными детьми. 

Распространение передового педагогического опыта по данному   

направлению.  

Создание условий для непрерывного  повышения квалификации 

педагогических кадров    на  базе  опорного  учреждения   в рамках 

заявленного инновационного  направления деятельности. 

Установление эффективных горизонтальных связей между 

образовательными учреждениями  района  

Проведение мероприятий районного уровня, как для педагогических 

работников,  так и для учащихся и воспитанников. 

•  

 



Проведение мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году 
Организованные и проведенные районные  мероприятия для обучающихся 

  

Уровень Мероприятие Форма проведения Сроки Кол-во уч-ков 

Муниципальный «Ученик года» Конкурс 

 

Октябрь 10 

Муниципальный «Мир детства» Квест для групп 

поддержки 

Октябрь Обучающиеся 10 

школ 

Нефтеюганского 

района 

Муниципальный 

 

«Шаг в будущее»    Конференция Апрель 106 

Муниципальный 

 

«Живая классика» Конкурс чтецов Март 29 

Всероссийский  (для 

школ района) 

 

«Русский 

медвежонок» 

Игра-конкурс по 

русскому языку 

Ноябрь 990 

Международный 

(для школ района) 

«Британский бульдог» Игра-конкурс по 

английскому языку 

Декабрь 287 



Проведение мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

Организованные и проведенные  мероприятия 
  

Уровень Мероприятие Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику»  

Методическая 

выставка 

Октябрь 

(Ученик года») 

41 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 

Творческая 

выставка  

Октябрь 

(«Ученик года») 

12 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 

Фотовыставка Октябрь 

(«Ученик года») 

21 

Муниципальный «Лучший видеоурок» Конкурс Апрель-май 12  

Поселковый «День открытых 

дверей» 

Открытое 

мероприятие 

Ноябрь 150 



Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях 
различного уровня (2017-2018) 

(в рамках проекта «Политехническое образование») 
Уровень Мероприятие 

Всероссийский 

 

Всероссийский Форум 

с международным участием «Молодые молодым» 

Всероссийский Олимпиада по физике и математике, проводимая Национальным 

минерально-сырьевым университетом «Горный» г. Санкт-

Петербург 

Региональный Межрегиональный химический турнир в г. Нижневартовск 

Муниципальный  Выставка-конкурс «Робототехника и легоконструирование» 

Муниципальный Соревнования  по образовательной робототехнике «РобоТех-2017» 

Муниципальный «Лучшая программа по внеурочной деятельности» 



Сетевое взаимодействие (2017-2018) (в рамках проекта 

«Политехническое образование») 
Организованные и проведенные  мероприятия 

Мероприятие Форма проведения Срок 

проведения 
«День открытых дверей» Для родителей, педагогов и обучающихся:   открытые 

уроки;  занятия по внеурочной деятельности; КВН и 

др. 

Ноябрь 

«Робототехника и 

легоконструирование» 

Интерактивная выставка  Апрель 

«Политехническое 

образование для всех» 

III технический образовательный форум Апрель 

«Политехническое 

образование для всех» 

В рамках форума 

- Открытые уроки; занятия  по внеурочной 

деятельности с использованием технических средств 

обучения и др.  

Апрель 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 

Защита проектов по планированию профессиональной 

карьеры технической направленности учащимися 

Апрель-май 

«Академия успеха» Квест Апрель 

«Лучшая программа по 

внеурочной деятельности» 

Конкурс для педагогов Апрель-май 





 
 

Окружной конкурс «Ученик года – 2018» 
 

Певченко Алевтина - 

лауреат 



IV Межрегиональный 
химический турнир  

       2 командное место, 

   Певченко Алевтина –  

победитель   в личном зачете 

 

 

 

  



 
 
 

Олимпиада по физике и математике 
Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный» г. Санкт-Петербург 

 
 Заворин Александр - призер, 

Гатауллин Вадим - призер 

 



Предметные олимпиады  

Районный этап Всероссийской олимпиады 
школьников   

 

• Английский язык – 1 победитель, 3 призера 

• Математика –  1 победитель 

• Русский язык –  1 победитель, 1 призер 

• Литература – 4 призера 

• Технология –  4 победителя, 2 призера   

• Физическая культура – 1 победитель, 3 призера 

• ОБЖ –  1 победитель, 6 призеров 

• Обществознание –4 призера 

 

 

 
 

  



 

Соревнования по образовательной робототехнике – два 3-х места 

Фестиваль «РобоФест» - два 3-х места 

 Чемпионат по футболу роботов «Робофутбол-2018» - три 3-х места 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования  

по образовательной  

робототехнике  

Нефтеюганского района  

«РобоТех-2018» -  

3 победителя, 4 призера 
 

 

Творческая мастерская 
«Робототехника» 



Конкурсы педагогического 
мастерства 

    Шульц Татьяна Викторовна -  1 место, 

    Бексяк Марина Владимировна - 3 место в  
районном конкурсе «Лучший видеоурок» 

 

 



Конкурсы педагогического 
мастерства 

    Калинина Наталья Николаевна 

    Мазуров Сергей Викторович -  
3 место 

    в  районном конкурсе 
программ внеурочной 
деятельности 

 

 



Спасибо и удачи 
всем! 


