
Достижения МБОУ Сесерлигская СОШ за 2019-2020 учебный год  

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  

1. Выявление одаренных детей. В МБОУ Сесерлигской СОШ выявление одаренных детей начинается с первого посещения психолога при 

поступлении в 1 класс и в дальнейшем в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие является одним 

из важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную познавательную потребность; 

испытывают радость от добывания знаний. 

Условно мы выделяем три категории одаренных детей:  

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего 

встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области науки, искусства, спорта и др. видах 

деятельности (подростковый образ). 

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

2. Принципы работы педагога с одаренными детьми:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.  

3. Цели работы с одаренными детьми  

 выявление одаренных детей; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии из 

способностей; 

 развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся; 

 адаптация и предпрофильная подготовка выпускников. 



Стратегия работы с одаренными детьми 

I этап – аналитический – при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности. Творческий потенциал 

ребенка может получить развитие в разных образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе деятельности – в 

области художественного развития. В связи с этим целесообразно использовать часы вариативной части в обучении младших школьников на 

организацию творческих мастерских. 

Творческие мастерские:  

 мастерская художественного слова «Уран номчулга» 

 мастерская  народной педагогики «Улусчу ужурлар»; 

 мастерская по вокалу «Веселые нотки». 

 «Весёлые краски» (изобразительная деятельность); 

  мастерская художественного творчества «Изюминка». 

II этап – диагностический (5-9-е классы) – индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей 

ребенка. 

  На этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, 

творческие зачеты, проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах, проектах, объединениях дополнительного 

образования и кружках по интересам. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. Условия успешной работы с одаренными 

учащимися. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. Признание коллективом педагогов и 

руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы УО. 

4. Формы работы с одаренными учащимися. 

- объединения дополнительного образования; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы и конференции; 

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

 



                                                                            1 четверть 2019-2020 учебного года  

Научные Художественные Спортивные Творческие 

1 ДИПЛОМ 3степени  ШАГДЫР 

МААДЫР участника 
республиканского конкурса 

«Ыдыктыг дурумнер.Сагылгалар. 

Унелиг чанчылдар», в рамках 

регионального проекта «Наследие 
предков» (традиции и оьыаи) в 21 

веке» в возрастной категории – 

младшая группа (от 7-11 лет)  ГБУ 
«Национальная библиотека 

им.А.С.Пушкина Республики Тыва 

г.Кызыл   2019г 

Грамота за 1 место на 

республиканском фестивале 
«Национальное подворье» и шествии 

«Парад дружбы народов России», 

посвященном празднованию Дня 

России. Министр образования и 
науки Республики Тыва Т.О.Санчаа 

от 12 июня 2019г 

Грамота за 1 место  на Кубке 

Президента ДО «Юные Яновцы» 
МБОУ Уюкской СОШ им.Василия 

Яна. Команда юношей 

СЕРТИФИКАТ участника ШАГДЫР 

МААДЫР за участие в конкурсе 
чтецов «Тыва дылым – чоргааралым» 

ко дню тувинского языка и 75-летию 

народного писателя Республики Тыва 

А.А.Даржая 
МБУК «ЦБС» Пий-Хемского 

кожууна РТ Сесерлигский сельский 

филиал №3 

2 ГРАМОТА призера 
муниципального этапа 

Республиканской олимпиады 

школьников по родной литературе 
КАСАГА КАМИЛА СЕРГЕЕВНА 8 

класс от 24.10.2019 И.о начальника 

МКУ «Управления образованием» 

администрации Пий-Хемского 
кожууна А.А.Гончарова 

 Грамота за 2 место  на Кубке 
Президента ДО «Юные Яновцы» 

МБОУ Уюкской СОШ им.Василия 

Яна. Команда девушек 

 

3 ГРАМОТА призера 

муниципального этапа 
Республиканской олимпиады 

школьников по родной литературе 

МААДЫ МАИНА ЭРЕСОВНА 9 

класс от 24.10.2019 И.о начальника 
МКУ «Управления образованием» 

администрации Пий-Хемского 

кожууна А.А.Гончарова 

 Грамота за 1 место  на Кубке 

Президента ДО «Аныяк Тыва» 
МБОУ Сесерлигской СОШ. 

Команда девушек 

Приказ №89 от 2 ноября 2019г 

 

4 ГРАМОТА призера 

муниципального этапа 

Республиканской олимпиады 

школьников по родному языку 
МААДЫ МАИНА ЭРЕСОВНА 9 

класс от 24.10.2019 И.о начальника 

МКУ «Управления образованием» 
администрации Пий-Хемского 

 Грамота за 2 место  на Кубке 

Президента ДО «Аныяк Тыва» 

МБОУ Сесерлигской СОШ 

Команда юношей 
Приказ №89 от 2 ноября 2019г 

 



кожууна А.А.Гончарова 

5   Грамота за 3 место  на Кубке 

Президента ДО «Аныяк Тыва» 

МБОУ Сесерлигской СОШ. 
Команда девочек 

Приказ №89 от 2 ноября 2019г 

 

6   Грамота за 1 место САЛЧАК 

ОРЛАН ОМАКОВИЧ в 
соревнованиях  по кроссу, 

посвященных Всероссийскому дню 

бега «Кросс Нации-2019» среди 
мальчиков 2010г на дистанции 500м 

срезультатом 02мин22сек. Сентябрь 

2019г г.Туран И.о председателя 

администрации Пий-Хемского 
кожууна О.А.Монгуш. 

 

7   Грамота за 1 место УДУМБАРА 

АЙДЫС АЙВЕКОВИЧ в 
соревнованиях  по кроссу, 

посвященных Всероссийскому дню 

бега «Кросс Нации-2019» среди 

мальчиков 2006 - 2007г на 
дистанции 2000 м с результатом 

07мин15 сек. Сентябрь 2019г 

г.Туран И.о председателя 
администрации Пий-Хемского 

кожууна О.А.Монгуш. 

 

8   Грамота за 1 место БАДАРЧЫ 

АЙДЫС АНДРЕЕВИЧ в 
соревнованиях  по кроссу, 

посвященных Всероссийскому дню 

бега «Кросс Нации-2019» среди 
мальчиков 2004 - 2005г на 

дистанции 2000 м с результатом 

06мин56 сек. Сентябрь 2019г 
г.Туран И.о председателя 

администрации Пий-Хемского 

кожууна О.А.Монгуш. 

 

9   Грамота за 2 место НОНЧАТ КАН-
ДЕМИР в соревнованиях  по 

 



кроссу, посвященных 

Всероссийскому дню бега «Кросс 

Нации-2019» среди мальчиков 

2010г на дистанции 500 м с 
результатом 02мин30 сек. Сентябрь 

2019г г.Туран И.о председателя 

администрации Пий-Хемского 
кожууна О.А.Монгуш. 

10   Грамота за 3 место НОНЧАТ 

АЙРАНА в соревнованиях  по 

кроссу, посвященных 
Всероссийскому дню бега «Кросс 

Нации-2019» среди мальчиков 

2004-2005г на дистанции 2000 м с 
результатом 09мин15 сек. Сентябрь 

2019г г.Туран И.о председателя 

администрации Пий-Хемского 

кожууна О.А.Монгуш. 

 

11   Грамота за 3 место МОНГУШ 

БУЯН-НАЧЫН НИКОЛАЕВИЧ 
в соревнованиях  по кроссу, 
посвященных Всероссийскому дню 

бега «Кросс Нации-2019» среди 

мужчин до 35 лет на дистанции 

3000 м с результатом 12мин 25 сек. 
Сентябрь 2019г г.Туран И.о 

председателя администрации Пий-

Хемского кожууна О.А.Монгуш. 

 

2 четверть 

12 ДИПЛОМ за активное участие в 

конкурсе на лучшие мифы, 

легенды, стихотворения о 
достопримечательностях Пий-

Хемского кожууна «Легенды Пий-

Хемского кожууна» КАСАГА 
КАМИЛА СЕРГЕЕВНА начальник 

отдела по делам  молодежи, 

культуры и спорта Ф.А.Ангазоров 

ноябрь 2019г 

 ГРАМОТА за 1 место УДУМБАРА 

АЙДЫС в турнире Пий-Хемского 

кожууна по спортивной (вольной) 
борьбе среди юношей 2006-2007 

гг.р и младше в весовой категории 

45 кг 
Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. 

Суш-2019 

 

13   ГРАМОТА за 1 место САЛЧАК  



НАЧЫН в турнире Пий-Хемского 

кожууна по спортивной (вольной) 

борьбе среди юношей 2006-2007 

гг.р и младше в весовой категории 
32 кг 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. 
Суш-2019 

14   ГРАМОТА за 2 место ДОЛЗАТ 

ДЕНИС в турнире Пий-Хемского 

кожууна по спортивной (вольной) 
борьбе среди юношей 2006-2007 

гг.р и младше в весовой категории 

38 кг 
Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. 

Суш-2019 

 

15   ГРАМОТА за 3 место САЛЧАК 
АНГЫР в турнире Пий-Хемского 

кожууна по спортивной (вольной) 

борьбе среди юношей 2006-2007 
гг.р и младше в весовой категории 

35 кг 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. 
Суш-2019 

 

16   ГРАМОТА за 3 место БЕЛЧИР 

ТУММАД в турнире Пий-Хемского 
кожууна по спортивной (вольной) 

борьбе среди юношей 2006-2007 

гг.р и младше в весовой категории 

32 кг 
Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. 

Суш-2019 

 

17   ГРАМОТА за 3 место САЛЧАК 

НАЗЫН в турнире Пий-Хемского 

кожууна по спортивной (вольной) 

борьбе среди юношей 2006-2007 
гг.р и младше в весовой категории 

 



26 кг 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. 

Суш-2019 

18   ГРАМОТА за 1 место в 

муниципальном этапе 

соревнований по волейболу среди 

команд общеобразовательных 
организаций «Серебряный мяч» 

среди команд девочек 2005-2006 

гг.р В рамках общероссийского 
проекта «Волейбол в школу» 

Туран -2019 

 

19   ГРАМОТА за 3 место в 

муниципальном этапе 
соревнований по волейболу среди 

команд общеобразовательных 

организаций «Серебряный мяч» 
среди команд девочек 2005-2006 

гг.р В рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу» 
Туран -2019 

 

20   ГРАМОТА за 3 место в 

муниципальном этапе 

соревнований по волейболу среди 
команд общеобразовательных 

организаций «Серебряный мяч» 

среди команд юношей 2005-2006 
гг.р В рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу» 

Туран -2019 

 

 3 четверть 

21 ГРАМОТА за 1 место КАСАГА 

КАМИЛА СЕРГЕЕВНА на 

муниципальном этапе научно-

практической конференции 
школьников «ШАГ в БУДУЩЕЕ» 

направление: социально-

гуманитарное секция: тувинский 
язык Научный руководитель Монге 

ДИПЛОМ Самбуу Лиана 

ДИПЛОМАНТ в номинации 

«Эстрадный вокал» кожуунного 

этапа конкурса юных вокалистов (от 
6 до 9 лет) «ХАМНААРАК-2020» 

руководитель Салчак Василий 

Макарович 

ГРАМОТА за 1 место  КАСАГА 

АЙ-ХЕРЕЛ в Первенстве Пий-

Хемского кожууна по спортивной 

(вольной) борьбе среди юношей 
2005-2007 гг.р в весовой категории 

29кг Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. Туран 2020 

ШАННАЛ БИЖИК «Алдын кажык» 

деп кожуун чергелиг моорейге 1 

черни Сесерлиг сумузунунун ортумак 

ниити билиг школазынын 
«Достунместер» болуун шаннап тур. 

Удуртукчу башкызы Монге Зоя 

Ивановна. Дужаал №4 «Топчуттунген 
ном санынын систазынын» 



Зоя Ивановна начальник МКУ 

«Управление образованием» 

администрации Пий-Хемского 

кожууна Ч.А.Маады приказ №40 от 
05.02.2020г г.Туран 

Удуртукчузу Шырап А.О. 2020 

чылдын февраль 28 

22 ГРАМОТА за 3 место УДУМБАРА 

АЙДЫН АЙВЕКОВИЧ на 

муниципальном этапе научно-
практической конференции 

школьников «ШАГ в БУДУЩЕЕ» 

направление: социально-
гуманитарное секция:  

культурология  Научный 

руководитель Бадарчи Светлана 
Бажиновна начальник МКУ 

«Управление образованием» 

администрации Пий-Хемского 

кожууна Ч.А.Маады приказ №40 от 
05.02.2020г г.Туран 

ДИПЛОМ Салчак Субудай 

ДИПЛОМАНТ 2 степени  в 

номинации «Эстрадный вокал» 
кожуунного этапа конкурса юных 

вокалистов «ХАМНААРАК-2020» 

руководитель Салчак Василий 
Макарович 

ГРАМОТА за 1 место ОЮН 

САЛГАЛ  в Первенстве Пий-

Хемского кожууна по спортивной 
(вольной) борьбе среди юношей 

2005-2007 гг.р в весовой категории 

24 кг Директор МБОУ ДО ДЮСШ 
Логачева Н.А. Туран 2020 

ГРАМОТА в номинации «За волю к 

Победе» МБОУ Сесерлигская СОШ в 

4 республиканском кадетском балу 
«Виват, кадет!», посвященном Году 

памяти и славы- 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
Миниср образования и науки 

Республики Тыва Т.О.Санчаа, 

Президент РОО Федерации 
танцевального спорта Республики 

Тыва К.К.Куулар, Министр культуры 

Республики Тыва А.К.Тамдын 

февраль 2020г 

23 ГРАМОТА за 1 место МААДЫ 

БУЯНА на муниципальном этапе 
научно-практической конференции 

школьников «ШАГ в БУДУЩЕЕ» 

направление: социально-

гуманитарное секция:  
культурология  Научный 

руководитель Бадарчи Светлана 

Бажиновна начальник МКУ 
«Управление образованием» 

администрации Пий-Хемского 

кожууна Ч.А.Маады приказ №40 от 
05.02.2020г г.Туран 

 ГРАМОТА за 1 место УДУМБАРА 

АЙДЫС  в Первенстве Пий-
Хемского кожууна по спортивной 

(вольной) борьбе среди юношей 

2005-2007 гг.р в весовой категории 

48 кг Директор МБОУ ДО ДЮСШ 
Логачева Н.А. Туран 2020 

ГРАМОТА за 1 место  МБОУ 

Сесерлигская СОШ в 
республиканском конкурсе «Алдын 

кажык» в рамках проекта 

«Российское движение школьников» 

 

24 ГРАМОТА за 2 место МААДЫ 

МАИНА на муниципальном этапе 

научно-практической конференции 
школьников «ШАГ в БУДУЩЕЕ» 

направление: социально-

гуманитарное секция:  этнография  
Научный руководитель Бадарчи 

Светлана Бажиновна начальник 

 ГРАМОТА за 1 место БЕЛЧИР 

ТУММАД  в Первенстве Пий-

Хемского кожууна по спортивной 
(вольной) борьбе среди юношей 

2005-2007 гг.р в весовой категории 

32 кг Директор МБОУ ДО ДЮСШ 
Логачева Н.А. Туран 2020 

 



МКУ «Управление образованием» 

администрации Пий-Хемского 

кожууна Ч.А.Маады приказ №40 от 

05.02.2020г г.Туран 

25 ГРАМОТА за 3 место МБОУ 

Сесерлигская СОШ в 

республиканской квест-игре 

«ПОБЕДА», приуроченной к 75-
летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Директор нац.музея им.Алдан-
Маадыр РТ К.А.Бичелдей, 

Председатель ТРО ООГДЮО 

«Российское движение 
школьников» Н.Н.Самчид-оол, 

г.Кызыл 28 февраля 

 ГРАМОТА за 2 место САЛЧАК 

НАЗЫН  в Первенстве Пий-

Хемского кожууна по спортивной 

(вольной) борьбе среди юношей 
2005-2007 гг.р в весовой категории 

26 кг Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. Туран 2020 

 

26 ГРАМОТА за 3 место МБОУ СОШ 

с.Сесерлиг Пий-Хемского кожууна 
в республиканском квест-игре 

«Победа», приуроченная к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне. Директор национального  

музея им.Алдан-Маадыр 

Республики Тыва К.А.Бичелдей, 

Председатель ТРО ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» Н.Н.Самчид-

оолг.Кызыл 28 февраля 2020г 

 ГРАМОТА за 3 место НОНЧАТ 

АНЧЫ-ООЛ  в Первенстве Пий-
Хемского кожууна по спортивной 

(вольной) борьбе среди юношей 

2005-2007 гг.р в весовой категории 
48  кг Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

Логачева Н.А. Туран 2020 

 

   ДИПЛОМ 1 степени МБОУ 

Сесерлигская СОШ в 

муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований среди 
команд ОО по волейбоу 

«Серебряный мяч» среди девушек 

2005-2006 гг.р Председатель 
администрации Пий-Хемского 

кожууна К.К.Монгуш февраль 2020 

г.Туран 

 

   ГРАМОТА победитель номинации 
«Лучший нападающий»  

 



БАДАРЧЫ АЙ-СУУ 
муниципального этапа 

Всероссийских сревнований среди 

команд ОО по  волейболу 
«Серебряный мяч» среди девушек 

2005-2006 гг.р Председатель 

администрации Пий-Хемского 
кожууна К.К.Монгуш 

   ГРАМОТА за 3 место команда 

юношей МБОУ Сесерлигская 

СОШ в соревновании по волейболу 
среди мужских команд, 

посвященный в честь празднка 23 

февраля. С.Кара-Хаак Кызыльского 
кожууна 

 

   ГРАМОТА за 2 место команда 

юношей МБОУ Сесерлигская 

СОШ в соревнованиях по 
волейболу на Кубок председателя 

Правительства «Школьной 

Республики» МБОУ СОШ №2 
г.Туран Чамыян Анжелы 

Андреевны 27 февраля 2020г  

 

   ГРАМОТА УДУМБАРА АЙДЫН 

победитель в номинации «Лучший 
защитник» в соревнованиях по 

волейболу на Кубок председателя 

Правительства «Школьной 
Республики» МБОУ СОШ №2 

г.Туран Чамыян Анжелы 

Андреевны 27 февраля 2020г 

 

 


