
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ГДДЮТ 

О.В. Михневич 

14 января 2021 г. 

  

 

 

 

Аналитическая справка о системе работы с одаренными детьми 

в МБУ ДО ГДДЮТ, их поиску и выявлению на основе итогов 

конкурсов, выставок и иных мероприятий, достигнутых 

практических результатов в основных областях деятельности 

(2019-2020 уч.г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил, 2020 г. 



 

2 
 

В городском Дворце детского и юношеского творчества созданы и 

продолжают создаваться необходимые организационные и содержательные 

условия для поиска и выявления одаренных и талантливых детей по 

нескольким направлениям: 1. На основе итогов творческих конкурсов и 

выставок; 2. На основе конкурсов и соревнований технической 

направленности (как одной из приоритетных в условиях реализации проекта 

«Уральская инженерная школа»; 3. Система поиска интеллектуально 

одаренных детей - на основе результатов участия в НПК, Всероссийской 

олимпиады школьников, НПК младших школьников. 

Количество учащихся МБУ ДО ГДДЮТ, ставших участниками конкурсов 

различного уровня (сравнительная характеристика) 

Период Уровень участия и количество наград 

Городской Областной Российский Международный 

2018 г. 1021 321 106 222 

2019 г. 1132 417 111 229 

2020 г. 1527 586 818 1143 

 

Количество учащихся МБУ ДО ГДДЮТ, ставших в 2020 г. призерами и 

победителями конкурсов различного уровня 

 

 

Победители и призеры конкурсов 

Городской Областной Российский Международный 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества 

 216 123 37 80 62 45 121 51 

Отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив 

 127 16 10 53 33 6 38 61 

Хоровая студия «Звонкие голоса» 

 63 59 0 1 0 21 41 52 

Отдел художественного воспитания 

 124 80 83 87 36 66 107 132 

Отдел организации образовательных и досуговых программ и концертной 
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деятельности 

 0 0 24 0 8 0 12 0 

Студия развития дошкольников «Теремок» 

 32 5 0 0 110 12 97 120 

Отдел предметных олимпиад 

 7 72 5 15 0 0 0 1 

 

 

 

ИТОГО 

Городской Областной Российский Международный 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

569 355 159 159 249 150 416 417 

 

Качество подготовки учащихся по программам технической и 

художественной направленности можно оценить по итогам участия в 69-

ой Городской выставке детского творчества. Педагогический коллектив 

Дворца, совместно с воспитанниками, достойно представил конкурсные 

работы творческих объединений. В разделе декоративно-прикладного 

творчества - I место, в разделе технического творчества – II место.  

МБУ ДО ГДДЮТ является базовыми площадками Дворца молодежи и 

предоставляет возможность обучающимся Н. Тагила развивать творческие, 

инженерные навыки в Лаборатории робототехнике и Видеостудии, особое 

внимание уделяется отслеживанию качества усвоения ими ДОП при участии 

в соревнованиях и конкурсах: 

 

14 обучающихся Лаборатории робототехнике и Видеостудия приняли участие в 22-х 

конкурсах и соревнованиях. Из них: 

Уровень Кол-во участников Результат 

международный 6 6-е место, 2 место – 2 , 3 

место 

всероссийский 4 1 место, 3 место – 2. 

региональный 16 25 дипломов победителей 

городской 7 7 дипломов победителей 
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Качество подготовки обучающихся, принявших участие в городской 

научно-практической конференции, этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

В 2019 году Городская научно-практическая конференция прошла по 6 

направлениям с 25 февраля по 18 марта (по графику). В 31-ой предметной 

секции проведена очная защита 281 исследовательский проект в рамках НПК 

обучающихся 5-11 классов. 

Участие тагильских школьников в областном этапе НПК обучающихся 

Свердловской области. Конкурсанты от города Нижнего Тагила принесли 1, 

2 и 3-е призовое место, а так же 2 победы в номинациях. 

В 2020 году Городская научно-практическая конференция (далее 

Конференция) проходила по 6 направлениям с 27 февраля по 16 марта. В 31 

предметной секции Конференции приняли участие 332 обучающихся 5-11 

классов из 49 образовательного учреждения города, защитили 291 проект (в 

2018-2019 учебном году - 316 ученика из 45 образовательных учреждений 

города защитили 281 проекта). Призовые места получили 189 проекта (из них 

69 -1-ые места), что составило 65% качества (в 2018-2019 учебном году – 184  

призовых места, качество- 68 %). 

Высокое качество защиты исследовательских проектов в 2019-2020 гг. 

проведением индивидуальных научных консультаций на базе всех кафедр 

НТГСПИ, НТИ(ф) УрФУ, музея ИЗО для учащихся и учителей в течение 

всего учебного года в 17 секциях городского НОУ учащихся по различным 

областям знаний; оказанием методической помощи учителям – 

руководителям ученических исследовательских проектов через 

методическую службу ГДДЮТ. 

 

Итоги участия образовательных учреждений города в областной 

научно-практической конференции обучающихся 5-11 классов 
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На областную защиту исследовательских проектов в 2020 году от 

города Нижний Тагил было заявлено 9 проектов. Заочное рецензирование 

прошли 6 лучших работ учащихся. 

По итогам областной защиты исследовательских проектов учащиеся 

города Нижний Тагил имеют одно 3-е  призовое место и  2 грамоты за победу 

в номинациях конкурса. 

 

Городская научно-практическая конференция младших школьников 

Городской Конкурс проектно-исследовательских работ младших школьников 

состоялся 14 мая 2019 года. 52 обучающихся 1-4 классов из 25 

образовательных учреждений города защитили 47 проектов по теме года: 

«Изменим мир к лучшему на благо родного города», «Город моей мечты», 

«Нижний Тагил встречает гостей» 

 

Результаты участия учащихся школ г. Н. Тагил в городской НПК младших 

школьников 

 

Год Тема Кол-во работ, 

представленных на 

очную защиту 

Кол-во работ, 

получивших 

призовые места 

% 

качества 

2017 «Год экологии в 

России». 

51 44 86% 

2018 «Моя 

многонациональная 

Россия. Традиции. 

Обычаи. Культура» и 

«Юные 

предприниматели» 

40 34 85% 

2019 «Изменим мир к 

лучшему на благо 

родного города»,  

«Город моей мечты», 

«Нижний Тагил 

встречает гостей». 

47 32 69 

 

Результаты участия учащихся школ г. Н. Тагил во всероссийской 

олимпиаде школьников 
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Педагоги отдела предметных олимпиад и исследовательских проектов 

учащихся осуществляли организационно-содержательное сопровождение 

участников Всероссийской олимпиады школьников на всех её этапах. 

Кол-во участников в 

2019 г. 

Кол-во предметов  

в 2019 г. 

Кол-во 

предметов в 2019 

г. 

в 2018 г. 

Кол-во 

призеров/победите

лей 

2018 2019 

231 участник   20 предметов 

 

 55 81  

 

12 участников  7 предметов  6 4  

 

377 участников  1 предмет  126 114  

 

Муниципальная 

олимпиада по 

русскому языку и 

математике 1-4 классов 

1441 участников 

 

2 предмета 

 

358 355 

 

Школьный этап ВсОШ 

2018-2019 уч.г. 

39899 участников  22 предмета 1900 14956  

 

Муниципальный этап 

ВсОШ 2018-2019 уч.г. 

2769 участников  22 предмета 1064 1037  

 

В 2020 г. региональный этап Олимпиады состоялся с 10 января по 22 

февраля 2020 г. для учащихся 9–11 классов. От Нижнего Тагила для участия 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приглашены 

227 участников из 21 ОУ города. По итогам выступления на региональном 

этапе общее количество призовых мест – 88 (среди них 14 победителей) по 

20 предметам.  

Нижний Тагил не имеет призовых мест по 2 предметам – искусство и 

физическая культура (в прошлом году по 5 предметам: информатика, 

география, химия, астрономия, экономика) 

Общее количество участников регионального этапа в Свердловской 

области по вызову -2218 чел. По факту – 1992 чел. 
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Общее количество призовых мест по Свердловской области – 890 из 43 

городов (в прошлом году - 532 из 35городов). 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией COVID-19 

проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам в 2020 г. отменено. 

Координируя деятельность по выявлению и поддержке академически 

одарённых детей педагоги отдела работают в тесном сотрудничестве с 

преподавателями высших и средних учебных заведений, ведущими 

специалистами учреждений культуры, искусства, специалистами 

предприятий города. 

Создана персонифицированная база данных по учащимся 1-11 

классов, ставшими победителями и призёрами предметных олимпиад и 

Защиты исследовательских проектов. 

 


