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Аналитическая справка о реализации мероприятий
направленных на выявление, развитие и поддержку одарённых детей

за 2018 года

«Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – её
интеллектуальный и творческий потенциал» Р.Н. Бунеев

1. Название: Районная выставка «Золотые руки мастеров»
Дата проведения: с 07 по 14 апреля 2018 года.
Место проведения:  г. Лахденпохья, МБО ДО «Лахденпохский центр детского
творчества»
Цель: выявление новых имён талантливых детей, одарённых детей в области
декоративно – прикладного творчества.
Описание: В выставке приняли участие отдельные авторы и коллективы
декоративно-прикладного и технического творчества образовательных учреждений
Лахденпохского района. Возраст участников 5 - 18 лет. Каждый автор
предоставляет не более 3-х работ в номинации. Всего участников выставки 226
человек.
Результат: 39 победителей. Награждены дипломами 1,2,3 степени и призами.
Победитель – отделение «Работотехника и основы программирования», отмечено
дипломом победителя и поощрительным призом. Остальные участники получили
сертификаты участника.
Использовано: 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.





2. Название: Районный конкурс «Юный художник»
Дата проведения: апрель 2018 года. (открытие выставки по итогам конкурса)
Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств»
Цель: Конкурс проводится в целях духовного, нравственно-эстетического и
патриотического воспитания детей и подростков, выявления и поддержки юных
дарований, возрождения любви и интереса к изобразительному творчеству.
Описание: Конкурс проводился в 4 возрастных категориях: дошкольники 7 - 9 лет;
школьники 10 - 11 лет; школьники 12-13 лет; школьники  14 -17 лет.
Номинации Конкурса: «Натюрморт-графика», «Натюрморт-живопись», «Портрет-
графика», «Портрет-живопись», «Жанровая композиция», «Природа Карелии»,
«Академическая скульптура», «Декоративная скульптура».
Результат: участников 150 человек их Лахденпохской, Райваттальской, Ихальской,
Элисенваарской школ и Детской школы искусств. Победители — 83 человека награждены
Дипломами (1,2 и 3 степени)
Использовано: 4 000 (четыре тысячи) рублей.



3. Название: Открытый ежегодный межрегиональный конкурс живописных работ
«Этюд-мастер»

Дата проведения: 14 апреля 2018 года.
Место проведения: Приозерск
Цель: Конкурс проводится в целях духовного, нравственно-эстетического и
патриотического воспитания детей и подростков, выявления и поддержки юных
дарований, возрождения любви и интереса к изобразительному творчеству.
Описание: Конкурс проводится по четырём  возрастным группам: 10-11 лет; 12-13
лет; 14-15 лет; 16-18 лет. Каждый участник выполнял конкурсную работу  в течение
3-х академических часов в формате А-3. Конкурс позволил определить степень
овладения учащимися  навыками  и умениями в работе над краткосрочными
этюдами натюрморта, в  использовании различных техник  (акварель, гуашь,
темпера).

Результат: В конкурсе приняли участие 8 человек. Диплом 3 степени - Лобанова Ксения
Использовано: 8.000 (восемь тысяч) рублей.

4. Название: Районная конференция исследовательских работ и творческих проектов
для обучающихся 2-4 классов  «Первые шаги»
Дата проведения: 14 апреля 2018 года
Место проведения:  МКОУ «Лахденпохская СОШ»



Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала, формирование и
совершенствование навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности
школьников.
Описание: это мероприятие для школьников в возрасте от 7 до 14 лет, которые
занимаются научной или исследовательской деятельностью. Приняли участие более 30
учащихся из всех школ города и района.
Результат: Два участника: Победители: МКОУ «Куркиекская СОШ»: Андричук
Станислав, Анисимова Дарья; МКОУ «Лахденпохская СОШ»: Корельский Антон,
Шпунтов Виктор, Гущина Антонина, Спиркова Елена.
Использовано: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

5. Название: Фестиваль хоровой музыки «Ладожские зори-2018»
Дата проведения: 21 апреля 2018 года



Место проведения: г. Питкяранта
Цель: Повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен
творческим опытом, содействие сохранению и развитию традиций отечественной
хоровой культуры.
Описание: Главные организаторы этого замечательного Праздника хорового пения –
Администрация и преподаватели Детской музыкальной школы г. Питкяранты. Хоровой
концерт Фестиваля проходил в зале Детской музыкальной школы. Юные хористы из гг.
Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта и Петрозаводск очень внимательно слушали
выступления друг друга и в финале концерта Сводным хором исполнили песню С.
Баневича «Пусть будет радость в каждом доме».
Результат: Все участники Фестиваля: хоровые коллективы, руководители,
концертмейстеры и хормейстеры были награждены Дипломами и оригинальным подарком
– фотографией с выступления!
Использовано: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

6. Название: Районный фестиваль художественного творчества «Лейся, песнь
народная»
Дата поведения: 30 апреля 2018 года
Место проведения: Лахденпохский центр детского творчества
Цель:  Фестиваль-конкурс проводится в целях популяризации народного творчества,
выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи, развития дружественных связей и
творческих контактов
Описание: В фестивале – конкурсе принимали участие солисты, дуэты и творческий
коллектив из детских учреждений - МКДОУ детский сад комбинированного вида "Радуга",
МКДОУ детский сад №3 «Солнышко», МКОУ «Лахденпохская СОШ», МОУ
«РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СОШ», МБУДО «ДШИ», МБО ДО ЛЦДТ
Результат: Диплом победителя – Живова Виктория, руководитель Каковка Эльвира
Сергеевна, МКДОУ детский сад комбинированного вида "Радуга".
Диплом победителя – Корман София, руководитель Лапытько Галина Эрдиевна, МКОУ
«Лахденпохская СОШ»
Диплом победителя – Семёнова Ульяна, руководитель Швецова Надежда Михайловна,
МБУДО «ДШИ»
Диплом победителя - Семёнова Алена, руководитель Корниенко Ольга Юрьевна, МОУ
«Райваттальская СОШ»



Использовано: 10 000 (десять тысяч) рублей.

7. Название: Республиканский этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские игры»
Дата поведения: с 21 по 23 мая 2018 года
Место проведения:  г. Петрозаводск
Цель: Укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической
культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции.
Описание: 7 городских и 8 сельских школ на протяжении двух дней боролись за право
представлять нашу республику на всероссийском этапе, который состоится в сентябре в
детском образовательном центре «Смена» в Анапе. Наш район представляла команда
МБОУ «Куркиёкская СОШ». Сильнейших определяли в комплексном зачете по
нескольким видам: настольный теннис, стритбол и шашки.

Результат: наша команда заняла 3 место в командном зачете.
Использовано: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

8. Название: Церемония награждения обучающихся МБО ДО «Лахденпохский
центр детского творчества», достигших высоких результатов в 2018 году.
Дата проведения: 09 мая 2018 года.
Место проведения: МБО ДО «Лахденпохский центр детского творчества»
Цель: стимулирование развития творческого потенциала участников образовательного
процесса.



Описание: в Книгу Почета «Звезда ЦДТ» заносятся учащиеся достигшие выдающихся
результатов в образовательной деятельности, за высокие творческие показатели и
активное участие в общественной жизни ЦДТ, иной деятельности на благо ЦДТ.
Премия «Признание» вручается учащимся достигших высоких достижений в творческой и
образовательной деятельности ЦДТ.
Результат: Отчетный концерт «Путешествие по радуге талантов». 
Церемония награждения. 
Номинация «ЗВЕЗДА ЦДТ»: Семёнова Елизавета – объединение «Вокальные навыки», 
педагог Жуковская В.А. 
Номинация «ПРИЗНАНИЕ»: Толкач Таисия - объединение «Вокальные навыки», 
педагог Жуковская В.А., Гончаров Никита – коллектив «Креатив», педагог Ольхович Л.Г. 
Коняева Светлана – объединение «Декор», педагог Лысак Л.И. 
Сакович Александра - объединение «Декор», педагог Лысак Л.И. 
Панфилова Алёна - объединение «Декор», педагог Лысак Л.И. 
Использовано: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

9. Название: День защиты детей
Дата проведения: 04 июня 2018 года
Место поведения: МБО ДО «Лахденпохский центр детского творчества»
Цель: Задачей праздника является создание праздничной атмосферы, самореализации и
заинтересованности детей
Описание: Педагоги организаторы Центра Любовь Геннадьевна Ольхович и Марина
Михайловна Чецкая подготовили для ребят интересную развлекательную программу.
Гостями праздника стали школьники из летнего лагеря Центра детского творчества,
Лахденпохской средней общеобразовательной школы, Мийнальской основной
общеобразовательной школы. Выступление Веселое коллектива сценического и актерского
мастерства "Креатив" младшая группа – Довганюк Полина, Толкач Тая, Токарева Ксения,
Васильев Ростислав, Ольхович Вадим. Выступление хореографического коллектива
«Сюрприз». Объединение «Вокал» Семенова Карина, от Детской школы искусств
Соловьева Валерия и Кузнецова Кира.
В заключении праздника организаторы угостили каждого ребенка сладким подарком.
Более 200 участников.
Использовано: 9 000 (девять тысяч) рублей.



10. Название: Торжественная церемония чествования выпускников образовательных
организаций Лахденпохского муниципального района, получивших аттестат с отличием.
Дата проведения: 02 июля 2018 г.
Место проведения:  актовый зал Администрации Лахденпохского муниципального
района.
Цель: поощрение выпускников образовательных организаций Лахденпохского
муниципального района, получивших аттестат с отличием.
Описание: На торжественной церемонии присутствовали – заместитель Главы
Администрации Лахденпохского муниципального района по социальной политике Елена
Анатольевна Алипова, представители МУ «Районное управление образования и по делам
молодёжи», директора школ и родители медалистов.
Результат: В этом году медалями «За особые достижения в учении» были удостоены:
Загвоздкина Ксения и Мордавченкова Аполлинария — выпускницы Куркиёкской школы.
Павкова Ксения и Оленева Анастасия — выпускницы Лахденпохской школы. Кульгавая
Анастасия — выпускница Элисенваарской школы. От Администрации Лахденпохского
муниципального района девочкам вручены подарочные сертификаты. Благодарственные
письма Администрации Лахденпохского муниципального района за профессионализм,
достойный вклад в воспитание и качественную подготовку выпускников, получивших
аттестат с отличием вручены педагогическим коллективам Лахденпохской, Куркиёкской и
Элисенваарской школ.
Использовано: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.



11. Название: Организация и проведение муниципального этапа Республиканского
конкурса  художественного слова  и ораторского  мастерства «Глагол».
Дата проведения: 18 октября 2018 года.
Место проведения: г. Лахденпохья, МБУ ДО «Детская школа искусств»
Цель: формирование у детей и молодежи гражданской позиции, патриотизма, стремления
к освоению духовно-нравственных ценностей и  популяризации чтения и художественного
слова.
Описание: Конкурсанты (12 участников) принимают участие в двух номинациях и
исполняют по одному произведению, фрагменту на одну из тем номинации
«Художественное слово» и представляют выступление на тему номинации «Ораторское
мастерство». Приняли участие учащиеся из МБОУ «Куркиекская СОШ», МКОУ
«Ихальская СОШ», МКОУ «Мийнальская ООШ», МОУ «Райваттальская СОШ».
Результаты: Победителями стали - Клочкова Полина, Биляева Полина (Ихальская СОШ),
Петров Даниил (Мийнальская ООШ), Железнова Ника (Райваттальская СОШ),
Богатенкова Полина (Куркиёкская СОШ)

Использовано: 8 000
(восемь тысяч) рублей.



12. Название: Участие  обучающихся  в региональном этапе  Республиканского
конкурса художественного   слова  и  ораторского мастерства  «Глагол» в г. Петрозаводске.
Дата проведения: с 05 по 09 ноября 2018 года.
Место проведения: г. Петрозаводск, МОУ  ДО «Детский театральный центр»
Цель: формирование у детей и молодежи гражданской позиции, патриотизма, стремления
к освоению духовно-нравственных ценностей и  популяризации чтения и художественного
слова.
Описание: двое победителей муниципального этапа конкурса приняли участие в
региональном этапе.
Результаты: Клочкова Полина, Биляева Полина (Ихальская СОШ) - участники
Использовано: 8 000 (восемь тысяч) рублей.

13. Название: Международный фестиваль « Волшебная феерия».
Дата проведения: 2 ноября  2018 года
Место поведения: Санкт – Петербург, Концертный зал «У Финляндского»
Цель: Создание здорового духа соревнования художественных коллективов и одаренных
личностей, популяризация различных национальных школ, установление творческих
контактов, демонстрация мастерства, укрепление и поощрение дружеских связей детей и
молодежи
Описание: На конкурсе представили свое творчество участники  в возрасте от 5 до 26 лет
из многих  городов и областей. В конкурсе приняло участие 340 человека. На фестивале
«Волшебная феерия» были представлены следующие номинации: хореография,
инструментальное творчество, вокальное исполнительство,  художественное творчество.
Результат: Хореографический коллектив «Сюрприз» из МБО ДО «Лахденпохский центр
детского творчества» - средняя  группа - Дипломанты I степени, старшая группа —
Лауреаты II степени.
Использовано: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.



14. Название: Молодежное лидрские сборы старшеклассников
Дата проведения: с 23 по 25 ноября  2018 года.
Место проведения: г. Лахденпохья, МБО ДО «Лахденпохский центр детского творчества»
Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их
внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций
воспитанников на основе включения их в разнообразную общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные
отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей.
Описание: Программа – «Академия творчества» - направлена на развитие творческого
потенциала детей, предусматривающая работу с одаренными детьми по различным
направлениям. Приняли участие обучающиеся МКОУ «Элисенваарская СОШ», МКОУ
«Мийнальская ООШ»
Использовано: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.



15. Название: Проведение мероприятий с детьми, посвященных 65-летнему юбилею
Лахденпохского центр детского творчества

Дата проведения: 01 декабря 2018 года.
Место проведения: г. Лахденпохья, МБО ДО «ЛЦДТ»
Описание: Показ спектакля «Федорино горе», чаепитие, игровая программа
Результаты:  Всего приняли участие 150 учеников.
Использовано: 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.



16. Название: Проведение мероприятий с детьми, посвященных 100-летнему юбилею
дополнительного образования

Дата проведения: 08 декабря 2018 года.
Место проведения: г. Лахденпохья, МБО ДО «ЛЦДТ»
Описание: проведение Фестиваля творческих коллективов города и района и мастер
классы юных айти-художников.
Результаты:  Всего приняли участие 120 участников. Призёрам вручены Дипломы и
памятные подарки
Использовано: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей.

17. Название: VI районный конкурс «Рождественский подарок» на тему: «Ёлочная
игрушка по сказкам А.С. Пушкина»
Дата проведения: декабрь 2018 года.
Место проведения:  г. Лахденпохья, МБО ДО «Лахденпохский центр детского
творчества»
Цель: выявление новых имён талантливых детей, одарённых детей в области декоративно
– прикладного творчества.
Описание: конкурс проводится по следующим номинация: «И дивный видится узор..»,
«Волшебный клубок», «Лоскутная мозаика», «Украшение для костюма», «Забавная
игрушка», «Хенд – мейд», «Природная мастерская», «Волшебная бумага».
Результаты: В выставке приняло участие 157 обучающихся образовательных учреждений
Лахденпохского района, представлено 114 работ.
Победители:
Возрастная категория 5-7 лет;
I место – Васильченко Юлия, МОУ «Райваттальская СОШ»
II место – Вольячный Игорь, МКОУ «Таунанская НОШ»
III место – Шкуратова Соня, МКДОУ детский сад комбинированного вида "РАДУГА" 
Возрастная категория 8-10лет;
I место – Софронова Карина, МОУ «Райваттальская СОШ»
II место – Шилова Таисия, МБО ДО ЛЦДТ 
III место – Воронцова Надежда, МКОУ «Элисенваарская СОШ»



Возрастная категория 11-13 лет;
I место – Каптеловайте Анастасия, МБО ДО ЛЦДТ
II место – Савельева Александра, МБО ДО ЛЦДТ
Возрастная категория 14-18 лет;
I место – Шадрина Елизавета, МКОУ «Элисенваарская СОШ»
II место – Виноградов Дмитрий, МОУ «Райваттальская СОШ»
III место – Семенова Ульяна, МКОУ «Мийнальская ООШ»
III место – Мелентьева Алена, МКОУ «Элисенваарская СОШ»
Всего отмечено 12 человек победителей, им вручены Дипломы и призы. Остальные
участники Выставки, не занявшие призовые места, получили сертификат участника.

Использовано: 9 000 (девять тысяч) рублей.

18. Название: Организация и проведение  школьного и муниципального  этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году
Дата проведения: с 12 ноября по 14 декабря 2018 года.
Место проведения: г. Лахденпохья, МКОУ «Лахденпохская СОШ»
Цель: выявление молодых дарований и приобщение к интеллектуальной деятельности как
можно большего количества школьников выявление и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной деятельности
Описание: В олимпиаде приняли участие 138 обучающихся 7-11 классов из всех
общеобразовательных организаций района. Уровень участия обучающихся в
муниципальном этапе Олимпиады достаточно высок и составляет 25,6 % от общего
количества обучающихся 7-11 классов школ района. Из 138 обучающихся, принявших
участие в муниципальном этапе ВОШ, 55 человек из сельских школ, что составило 40 %
от общего количества участников муниципального этапа ВОШ.
Результаты: Победителей-24 Призеров - 32
Использовано: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

19. Название: Проведение районной научно-исследовательской конференции
школьников «Шаг в будущее».
Дата проведения: 15  декабря 2018 года.
Место проведения: г. Лахденпохья, МКОУ «Лахденпохская СОШ»



Цель: способствовать развитию навыков научно-исследовательской деятельности
школьников, стимулировать  интерес  обучающихся  к углубленному  изучению
предметов,   развитию творческих способностей
Описание: 5 секций: «Историческое краеведение», «Защита творческих проектов»,
«Наука о природе и человеке», «Юниоры 1» и «Юниоры 2».
Результат: Победитель Диплом 1 степени: Дудина Д., МОУ «РСОШ» Семенова У., МОУ
«МООШ» Олейникова О., МОУ «РСОШ» Призер 2 степени: Афанасьева Е., МКОУ
«ЛСОШ», Захарова В., МКОУ «ЭСОШ», Давыденко М., МКОУ «МООШ» Душкина А.»
МОУ «РСОШ», Призер 3 степени: Бондаренко В., МКОУ «ЛСОШ», Шпирная С., МКОУ
«МООШ», Ширшикова Е. МКОУ «ЭСОШ» Участники: Акопян Р. МКОУ «ЛСОШ»
Трошина Е.» МБОУ «КСОШ» Газимагомедова А., МБОУ «КСОШ, Газимагомедова А.,
МБОУ «КСОШ.
Использовано:  10 000 (десять тысяч) рублей.

20. Название: Главная Елка Карелии
Дата поведения: 21 декабря 2018 года
Место проведения: г. Петрозаводск, Музыкальный театр

Цель: Поддержка детей, которые отличились в учебе, достигли хороших результатов
в интеллектуальных, творческих, общественно-значимых мероприятиях и
спортивных соревнованиях, прославили Карелию, свои районы и школы на
республиканском, всероссийском и международном уровнях.
Описание: 500 самых талантливых, спортивных, успешных и активных мальчишек и
девчонок приехали на «Главную Елку Карелии» со всех уголков региона. Наш район
представляли 9 обучающихся — Еремеев Д. (МКОУ «ЛСОШ»), Овсяникова В. (МОУ
«РСОШ»), Кузнецова Э. (ДЮСШ), Кирюшкин К. (Мкоу «ЭСОШ»), Николаева А. (МКОУ
«ИСОШ»), Киселёв И. (МБОУ «КСОШ»), Фролова А. (МКОУ «МООШ»), Маркова К.
(ДШИ), Толкач Т. (ЦДТ).
Использовано: 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.

21. Название: Елка Главы Лахденпохского муниципального района
Дата поведения: 26 декабря 2018 года
Место проведения: г. Лахденпохья, МБОУ ДО «Лахденпохский ЦДТ»

Цель: Поддержка детей, достигших лучших результатов в избранном виде деятельности.



Описание: в мероприятии приняли участие 50 учащихся образовательных организаций
Лахденпохского муниципального района 9-11 лет включительно.
Использовано:  45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Основные итоги реализации мероприятий
направленных на выявление, развитие и поддержку одарённых детей

в Лахденпохском муниципальном районе:

Ожидаемые результаты: создание условий для оптимального развития детей с высоким
творческим потенциалом, привлечение их к научно - исследовательской, художественно –
творческой, спортивной, познавательной деятельности. Создание системы выявления и
сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки. Оказание социально-
психологической поддержки одаренных и способных детей. Отбор среди различных
систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию
самостоятельности мышления, инициативности и творчества. Расширение возможностей
для участия способных и одарённых школьников в районных, региональных олимпиадах,
научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.

Социальные и экономические последствия реализации Программы:



- Повышение статуса одаренных учащихся Лахденпохского муниципального района через
освещение достижений на мероприятиях различного уровня (от муниципального до
международного), поощрения одаренных учащихся и их педагогов;
-Проведение муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
развитие детской одаренности;
-Направление победителей муниципальных конкурсных мероприятий на республиканские
и всероссийские мероприятия;
-Развитие системы муниципальных конкурсных и олимпиадных мероприятий,
гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более высокого
уровня;
- Повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми,
через систему мероприятий по поощрению их достижений, освещению через средства
массовой информации.


