
 
Работа с одарёнными детьми в Колпнянском районе. 

 
Работа по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей – одна 

из составляющих системы оценки качества и востребованности образовательных 
услуг.  

 В районе уделяется внимание расширению и популяризации олимпиадного 
движения. Для поддержки  одарённых детей серьёзное значение имеет участие в 
предметных  олимпиадах. Создан и постоянно пополняется банк заданий олимпиад 
по различным образовательным областям.   

В 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 19 предметам приняли участие 246 обучающихся 7 – 11 
классов, из них победителями и призёрами стали  84 ребёнка. Участниками 
регионального этапа стали 17 обучающихся. Победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2021-2022 учебном году 
стал обучающийся 11 класса МБОУ «Колпнянский лицей» Анохин Станислав. 

 В муниципальном образовании действует подпрограмма «Одаренные дети 
Колпнянского района» в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования Колпнянского района на  2021-2023 годы», цель, которой,  выявление 
одаренных детей и создание условий для их развития. 

Традиционно проводятся олимпиады, спортивные и творческие конкурсы 
для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, областных, 
районных мероприятий. Растет активность,  в том числе, за счет использования 
дистанционных форм участия. 

Создана и постоянно обновляется единая муниципальная база данных 
победителей и призеров всероссийских, областных, муниципальных олимпиад 
школьников и других мероприятий различных уровней.   

В целях социальной защиты обучающихся и воспитанников Колпнянского 
района, повышения её творческой активности, на основании Постановления 
администрации Колпнянского района Орловской области «Об именных стипендиях 
Главы Колпнянского района Орловской области» от 11 октября 2021 года № 625, 
обладателями именной стипендии Главы Колпнянского района в 2021-2022 уч. 
году стали 2 обучающихся из МБОУ «Колпнянский лицей». Выплаты производятся 
ежемесячно по 1000 рублей с 1 сентября по 31 мая включительно.  

Именной Стипендией Губернатора Орловской области в 2021-2022 уч. г.  
отмечена обучающаяся 11 класса МБОУ «Дровосеченская средняя 
общеобразовательная школа» Корогодина Наталия. Выплата производится 
ежемесячно по 1200 рублей с 1 сентября по 31 августа включительно.  

Результатом плодотворной работы педагогов с одарёнными детьми в 
Колпнянском районе являются победы наших ребят в интеллектуальных 
творческих конкурсах и олимпиадах. В 2021-2022 учебном году в областных 
мероприятиях, в том числе и заочных,  около 80 обучающихся стали победителями 
и призерами. В феврале 2022 года состоялся муниципальный, а затем 
региональный этап межрегионального конкурса обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик года -2022». Победителем 
муниципального этапа стала обучающаяся 11 класса МБОУ «Тимирязевской 
средней общеобразовательной школы» Алейникова Камилла.  
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