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1. Обоснование потребности в реализации мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, в том числе с указанием проблематики и планируемых 

результатов. 

 

Национальный проект «Образование» определяет одним из 

приоритетных направлений государственной политики в области 

образования  выявление, поддержка  и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи  как бесценного национального достояния. Забота о 

талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, 

технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. Качественный 

скачок в развитии экономики повлек за собой потребность общества в людях, 

способных нестандартно решать проблемы, создавать новые технологии и 

идеи, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. 

Удовлетворить эту потребность возможно только путем актуализации 

проблем одаренности на всех уровнях образования и культуры, социальной 

действительности.  

Многим из нынешних школьников после окончания высших учебных 

заведений предстоит заниматься теми видами деятельности, которых 

сегодня, возможно, ещё не существует. Тенденции современного развития 

ставят перед образованием новые задачи – отход от ориентации на 

«среднего» ученика, повышенный интерес к талантливым детям, к 

особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и 

средствами образования. Решение этих задач позволит сохранить и 

преумножить интеллектуальный потенциал страны, компенсировать 

потребность общества в творческих человеческих ресурсах. Главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Таким образом, четко обозначена позиция 

государства в работе с одаренными детьми, показана стратегическая 

направляющая современной образовательной деятельности. Неоспоримо 

понимание, что благосостояние и процветание общества зависит от развития 

личностных ресурсов человека, что от этого зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал города, области, государства. Инновационный 

"прорыв" в развитии новых технологий повлек за собой резкое возрастание 

потребности в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих 

новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих 

ставить и решать новые задачи, прогнозировать собственный личностный и 

профессиональный рост.  

Муниципальная система образования рассматривается как 

инновационная образовательная среда, способствующая развитию 

одаренности детей во всех ее проявлениях; а задача управления 

муниципальной системой в работе с одаренными детьми – проектирование 

стратегии развития этой системы и стратегического плана ее реализации.  

В соответствии с приказом  начальника управления образования мэрии 

города Новосибирска № 34-од от 18.01.2016 г.,   на базе ДТД УМ «Юниор» 



создан муниципальный  ресурсный центр по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи,  который 

своей деятельностью охватывал систему дополнительного образования 

города. 

       Современные условия выдвинули задачу создания новой модели МРЦ с 

новыми инновационными подходами в содержании, в разработке 

современных технологий, методов и форм работы. Эта модель структуры  

МРЦ представляет собой систему непрерывного педагогического 

образования, одновременно являясь частью муниципальной образовательной 

среды на всех уровнях (дошкольном, общем и дополнительном образовании), 

способствующая развитию одаренности детей во всех ее проявлениях. 

     Цель разработки  данного проекта состоит в решении проблемы 

обеспечения условий для раскрытия творческого потенциала и 

индивидуальных способностей учащихся при одновременном достижении 

высокого уровня образования и воспитания посредством разработки научно-

методической обоснованной модели новой образовательной системы работы 

с одаренными детьми. 

       Социальный заказ общества на творчески активную личность, способную 

решать задачи в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях, 

сможет оказать большое влияние на совершенствование всей системы 

образования только в том случае, если в инновационном образовательном 

поле будет создана соответствующая организационная структура, модель 

новой системы работы с одаренными детьми, разработана многоэтапная 

программа, которая сконцентрировала бы все усилия и ресурсы для 

реализации обозначенных целей. 

      Практическая значимость создания новой модели МРЦ обусловлена 

созданием действующей системы работы с одаренными детьми, 

способствующей обеспечению процесса развития образования, начиная с 

дошкольной ступени образования и внедрением ее в последующие  ступени 

муниципальной образовательной практики. Дальнейшая деятельность новой 

модели МРЦ направлена на системную работу всех участников 

муниципальной системы  образования по непрерывной подготовке 

способных и талантливых детей, начиная от образовательной организации до 

Регионального центра «Альтаир» и ОЦ «Сириус» на федеральном уровне. 

       Для реализации целей и задач новой муниципальной модели   

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи  применяются следующие основные термины и понятия: 

       Одаренность (талант) - системное, развивающееся в течение жизни 

качество личности, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

        Одаренные (талантливые) дети - лица в возрасте до 18 лет, 

выделяющиеся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в 



том или ином виде деятельности, фиксируемыми соответствующими 

специалистами (педагогами). 

        Одаренная (талантливая) молодежь - лица, выделяющиеся яркими, 

очевидными, иногда выдающимися, фиксируемыми признанными 

специалистами в соответствующей сфере достижениями, в сфере науки - до 

35 лет, в сфере искусства - в возрасте до 30 лет, в сфере спорта - до 21 года. 

        Способности - сложившийся на тот или иной возрастной период 

уровень возможностей выполнения личностью разнообразной умственной 

деятельности (общие способности) или какой-либо специальной 

деятельности (специальные способности). 

          Задатки - природные (анатомо-физиологические) предпосылки 

развития способностей; у подавляющего большинства детей при 

благоприятных условиях задатки могут развиться в хорошие или даже 

выдающиеся способности.  

          Выявление  одаренных детей - комплекс реализуемых в системе 

образования, культуры и спорта педагогических и психолого-

педагогических мероприятий, обеспечивающих дальнейшее развитие у 

детей и молодежи задатков, способностей, одаренности в различных сферах 

деятельности с учетом их интеллектуальных и индивидуально-личностных 

особенностей, ценностных ориентаций и самосознания, способствующих 

социально-профессиональному самоопределению личности, повышению ее 

конкурентоспособности на рынке труда и адаптированности к условиям 

реализации собственной профессиональной карьеры. 

         Поддержка - комплекс реализуемых на федеральном, региональном и 

местном уровнях мероприятий, обеспечивающих создание социальных и 

экономических условий для развития и самореализации одаренного 

ребенка, молодого таланта, достижения им социально значимых 

результатов. 

        Сопровождение - комплекс реализуемых в системе образования, 

культуры и спорта мероприятий, обеспечивающих преемственность и 

непрерывность педагогической, психолого-педагогической, социальной 

работы с одаренным ребенком, молодым талантом при реализации его 

индивидуальной образовательной траектории и профессиональной карьеры. 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи, в качестве приоритетных направлений образовательной 

деятельности  закреплены в нормативной-правовой  базе на федеральном и 

региональном уровнях: 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Утверждена Президентом РФ 3.04.2012 N Пр-827; 

 Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Указ президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» на 2018-2024 гг.;  

 Государственная программа «Развитие образования» до 2025 года, 

утверждённая постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017; 

 Национальный проект "Образование" на 2018-2024 гг., утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 г. 

протокол №10; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО, 

СОО; 

 Приказ Министерства Просвещения  РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

 Государственная программа НСО «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской 

области на 2015-2025 годы», утверждённая постановлением 

Правительства НСО № 576-п от 31.12.2014; 

 Муниципальная программа «Развитие сферы образования города 

Новосибирска на 2018-2021 годы», утверждённая постановлением мэрии 

города Новосибирска № 4767 от 20.10.2017. 

-  «Рабочая концепция одаренности» под редакцией Богоявленской Д.Б. (2-е 

изд., расш. перераб.-М., 2003.)   
 

 

 Цель и задачи МРЦ по работе с одаренными детьми 

 

 Цель  МРЦ: 

 объединение усилий всех участников муниципальной системы 

образования и воспитания  и  использование их ресурсов для повышения 

эффективности процессов модернизации по выявлению, поддержке  и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи  в городе 

Новосибирске. 

Задачи МРЦ: 

 координация деятельности структурных сегментов МРЦ по 

реализации проектов, конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей, физкультурно-спортивной 

деятельности детей и молодежи города; 

 развитие  сетевого и межведомственного  взаимодействия 

образовательных организаций в сфере работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми; 

 организация и проведение профильных смен для талантливых 

детей и молодежи по различным направлениям науки,  искусства и спорта  в 

лагерях отдыха детей и молодежи; 



 обеспечение тьюторской/тренерской поддержки по 

индивидуальному сопровождению образовательной траектории развития 

одаренных детей; 

 системное повышение квалификации  и профессиональное 

развитие педагогов для работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежи 

 обобщение и распространение лучших инновационных практик, 

способствующих повышению качества  воспитания и дополнительного 

образования. 

 

Сложившаяся система работы с одаренными детьми в городе  

Новосибирске представляет широкий спектр возможностей для развития и 

самореализации детей разных возрастов в различных видах деятельности. 

Определенный уровень качества выявления и развития одаренных детей 

обеспечивается за счет повышения уровня программно-методического 

обеспечения, совершенствования кадрового потенциала и материально-

технического оснащения образовательных организаций. В то же время, 

следует обозначить ряд проблем, существующих в системе образования:  

усиливающийся разрыв между сложившимся содержанием работы с 

одаренными детьми и актуальными задачами по выявлению и развитию 

одаренных детей; несоответствие темпов изменения образовательного 

пространства требованиям заказчиков и потребителей образовательных 

услуг; недостаточное информационно-методическое обеспечение педагогов и 

родителей в вопросах работы с одаренными детьми; отсутствие единой 

системы диагностических процедур и методов, дефицит молодых 

педагогических кадров, низкое материально-техническое обеспечение части 

программ дополнительного образования и т.д. Необходимо объединить и 

систематизировать всю ту деятельность, которая осуществляется в городе в 

отношении одаренных детей и молодежи в единую систему, задать 

инновационные ориентиры работы. Внедрение  данной системы позволит в 

будущем: 

 более четко и структурированно отработать методику и способы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи  в городе Новосибирске (диагностика, психолого-

педагогическое сопровождение); 

  будет способствовать  положительной динамике участия одаренных детей 

в конкурсах различного уровня, обеспечивать сопровождение и 

мониторинг их дальнейшего развития; 

 позволит создать единую систему межсетевого и межведомственного 

взаимодействия с образовательными организациями дополнительного и 

общего образования,  с учреждениями культуры, спорта, искусства по 

вопросам выявления, поддержки и постконкурсного сопровождения 

детских талантов и одаренных учащихся; 



 подготовить мотивированные педагогические кадры для 

целенаправленной работы с детьми, склонными к творческой, 

интеллектуальной, художественно-эстетической и исследовательской 

деятельности. 

 развить сеть партнерского взаимодействия с научными, образовательными 

организациями,    учреждениями культуры, искусства, спорта, 

общественными организациями, ведущими свою деятельность на 

территории города Новосибирска.   
 

 Новая модель МРЦ включает следующие направления деятельности по 

выявлению, поддержке и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи: 

 

Координация деятельности образовательных организаций по работе с 

одаренными детьми 

 МРЦ является координатором работы с одаренными детьми в 

муниципалитете: устанавливает контакты, привлекает внимание учреждений 

и организаций к совместному проведению мероприятий, осуществляет 

сетевое и межведомственное взаимодействие. МРЦ осуществляет сбор 

сведений о работе с одаренными детьми во всех образовательных 

организациях муниципалитета. С этой целью ежегодно формируется сводный 

план работы, ежегодный мониторинг и анализ состояния системы работы по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи в муниципалитете. 

 

Нормативно-правовое, методическое, программное и информационное 

обеспечение работы с одаренными детьми в муниципалитете 

МРЦ аккумулирует нормативно-правовые акты, касающиеся работы с 

одарёнными детьми муниципального, регионального и всероссийского 

уровней; обеспечивает нормативно-правовой документацией 

образовательные организации муниципальной территории; осуществляет 

информационно-методическую помощь образовательным организациям по 

вопросу нормативно-правового обеспечения работы с одарёнными детьми (в 

рамках конференций, семинаров, круглых столов и т. д.). 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

работающих с одарёнными детьми 

МРЦ является организатором мероприятий, повышающих 

профессиональную компетентность педагогических кадров: научно-

практических конференций, семинаров-практикумов, мастер-классов 

передовых педагогов, круглых столов, лекториев для педагогических 

работников муниципалитета. МРЦ является организатором конкурсов 

профессионального мастерства педагогов на муниципальном уровне и 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


оказывает содействие в подготовке педагогических работников для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение работы с одарёнными детьми 

Большая роль в работе с одарёнными детьми в образовательной организации 

отводится психолого-педагогическому сопровождению, которое 

представляет собой хорошо структурированный, последовательный вид 

деятельности, являющийся неотъемлемой частью системы работы с 

одарёнными детьми.    Работа МРЦ с учащимися заключается в проведении 

диагностических мероприятий, индивидуальном и групповом 

консультировании, подготовке и поддержке в процессе  проведения 

мероприятий (конкурсов, олимпиад и т. д.), проведении тренингов.                                                       

Работа с родителями рассматривается как важнейшая задача, решаемая в 

системе психолого-педагогического сопровождения одарённых детей, как в 

традиционных формах консультирования и просвещения, так и в форме 

совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 

общения, сотрудничества, разрешения проблемных ситуаций. 

 

 Сопровождение работы с одарёнными детьми в муниципалитете 

Эффективными формами  работы по выявлению одарённых детей являются 

олимпиадное движение,  система творческих конкурсов, спортивные 

соревнования. Количество победителей и призёров в олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях – это один из показателей работы с одарёнными детьми в 

муниципалитете. МРЦ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение муниципальных этапов всероссийских конкурсов, олимпиад 

и соревнований, исследовательской деятельности. Ресурсный центр курирует 

работу по оказанию адресной поддержки одарённым детям на 

муниципальном уровне. 

Реализация данных направлений деятельности осуществляется через 

сложившуюся систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи.     (Схема  № 1) 



 

 



Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи  в образовательном пространстве города 

Новосибирска (описание схемы № 1) 

      Данная система представляет собой продолжительный целостный 

процесс, который определяет стратегию, принципы функционального, 

педагогического, социально-психологического и научно-методического 

обеспечения работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. Система состоит из множества элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые, в целом, и 

образуют единство и целостность общих представлений в работе с 

одаренными детьми. Функционирование данной системы реализуется в 

едином образовательном пространстве города Новосибирска  на всех трех 

уровнях: дошкольном, общем и дополнительном образовании. 

Данная система направлена на формирование межведомственного и 

межуровневого взаимодействия. Она предполагает три взаимосвязанных 

модуля работы с одаренными детьми:  I модуль «Вовлечение и отбор», II 

модуль «Сопровождение и развитие» и III модуль «Результат и 

перспективы». В каждом из модулей предусматривается наличие 

нескольких направлений, которые раскрывают внутреннее содержание 

каждого модуля, формируя сеть взаимосвязанных процессов. 

 

I  модуль «Вовлечение и отбор» (мотивационная деятельность) 

Модуль предполагает работу по следующим направлениям: 

   «Олимпиадное движение» 

  «Конкурсное движение»  

 «Реализация программ» 

  «Реализация образовательно-оздоровительных смен» 

 

Олимпиадное движение 

       В настоящее время, всероссийская олимпиада школьников проводится по  

24 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный. В 2018-2019 учебном  году на школьном этапе олимпиады 

приняло участие 128417  школьников, на муниципальном - 6987, на 

региональном - 1213 детей, на  заключительном этапе олимпиады прошли 

испытание  61 школьник.   

Условия заданий оригинальны и требуют от школьника нестандартного 

мышления, высокого уровня эрудиции, поэтому предметная олимпиада 



школьников – это поиск и поддержка талантливых детей, способных к 

интеллектуальному труду.  

       Министерство науки и высшего образования РФ ежегодно утверждает 

перечень вузовских олимпиад. Новосибирские школьники принимают 

участие в следующих видах олимпиад: Всероссийский турнир юных 

биологов (8-11 кл), Всесибирская открытая олимпиада школьников (7-11 кл), 

Олимпиада Юношеской математической школы (4-11 кл),   

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (6-11 кл), Олимпиада 

школьников Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (8-11 кл), Открытая 

химическая олимпиада (9-11 кл), Межрегиональная олимпиада школьников 

«САММАТ» (5-11 кл), Олимпиада «Физтех 2020» (5-11 кл), Интернет-

олимпиада школьников по физике (7-11 кл).  

      С 2015 года новосибирские школьники принимают участие в Олимпиаде 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы 

(Олимпиада НТИ), которая  проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, 

РВК в партнёрстве с крупнейшими российскими университетами и 

ведущими технологическими компаниями. Свои силы пробуют школьники, 

увлечённые техническим прогрессом и инженерией. В основном треке 

школьников 8–11 классов ждут соревнования по 28 инженерным 

направлениям,  которые заставляют их  по-новому взглянуть на окружающий 

мир   технологических направлений.  

 

Конкурсное движение 

      В Новосибирске развита система «Конкурсного движения» на всех 

уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском и международном.   

В городе функционирует отдельный ресурс  на сайте «НИОС» - «Городские 

массовые дела», на страницах которого представлены положения о 

проведении различных конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, 

слётов, выставок и т.д. среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

воспитанников детских домов и учреждений дополнительного образования. 

Участвуя в подобных мероприятиях на городском уровне, школьники имеют 

уникальную возможность продемонстрировать свои творческие, 

интеллектуальные и спортивные возможности и способности в разных видах 

одаренности.  

        В направлении «Конкурсное движение» также предполагается участие 

школьников в мероприятиях, входящих в состав федеральных проектов, 

таких как: «Билет в будущее», «Проектория», «Кадры будущего для 

регионов», «WorldSkillsJunior»,  а также во всероссийском конкурсе научно-



технологических проектов «Большие вызовы», состоящим из 12 

направлений.  Образовательная программа «Большие вызовы» успешно 

реализуется с 2016 года, посвящена научно-исследовательской и инженерной 

проектной деятельности, реализуется ежегодно Фондом «Талант и успех». 

Реализация образовательных программ 

       В основу образовательной деятельности МРЦ по работе с одаренными 

детьми закладывается логика проектирования и реализации образовательных 

программ в инновационном режиме (общеобразовательных и 

дополнительных развивающих).  Такого рода программы формируют 

устойчивую мотивацию к дальнейшей учебе, помогают учащимся 

осуществить осознанный профессионально-образовательный выбор.  

В  2018 году  в Новосибирской области  впервые начал функционировать 

единый интернет  портал «Навигатор», в котором содержится максимально 

полная информация о кружках, секциях и организациях дополнительного 

образования, сведения об образовательных программах, оплачиваемых 

государством в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». На данный момент в муниципальный сегмент  сайта «Навигатор» 

загружено порядка 1300 программ.  

       В образовательном пространстве Новосибирска современная система 

дополнительного образования детей переживает глубокие трансформации, 

которые приводят к пересмотру и изменению фундаментальных основ, на 

которых оно было построено. В частности, в свете нового законодательства 

модифицируются подходы к разработке образовательных программ, которые 

сегодня рассматриваются как главные структурно-функциональные 

элементы образовательной системы, выступают средством и объектом 

правового регулирования образовательных отношений. 

 

Реализация образовательно-оздоровительных смен 

Ежегодно в городе Новосибирске реализуется большое количество 

образовательно-оздоровительных смен (профильных, интенсивных, 

предметных, специализированных), которые являются оригинальной формой 

образования и воспитания, позволяющие как педагогам, так и обучающимся 

совершенствоваться в той или иной области, в зависимости от профиля и 

тематики смены. В 2019 году на основе конкурса программ профильных смен 

и туристических маршрутов  «Перспектива» в городе Новосибирске было 

реализовано 29 городских профильных смен, с охватом 2772 ребенка. 

Помимо всего, ежегодно образовательные организации города проводят на 

своих базах большое количество тематических смен.  



                    II Модуль «Сопровождение и развитие» 

 Данный модуль предполагает полноценное взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, родителями и педагогами. 

 В данном модуле мы выделяем 4 направления:  

 «Диагностика»  

 «Индивидуальный образовательный маршрут, включает психолого-

педагогическое сопровождение» 

  «Повышение профессиональных компетенций»  

  «Информационно-методическое сопровождение»  

 

Диагностика 

       Развитие личности одарённого ребенка, его способностей, интересов – 

процесс непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести 

ребенка к успеху, его нужно знать и понимать. Для этого применяются 

различные психолого-педагогические диагностики, направленные на 

выявление различных видов  одаренности (по видам деятельности, по 

степени сформированности, по форме проявления, особенностям возрастного 

развития, по широте проявления), а также различных форм (наблюдение, 

опросники, тесты (графические и рисуночные), анкеты, сочинения, беседы, 

интервью и т.д. ). 

 

Индивидуальный Образовательный Маршрут, включает психолого-

педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей – это целостная, 

системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 

социально-психологические и педагогические условия для выявления, 

успешного обучения и развития одарённого ребенка в образовательной среде. 

Содержание индивидуального образовательного маршрута определяется 

комплексом факторов – особенностями, интересами, потребностями самого 

ребенка и его родителей в достижении необходимого образовательного 

результата; профессионализмом педагога; возможностями образовательного 

учреждения удовлетворить образовательные потребности детей; 

возможностями материально-технической базы учреждения. В основе 

построения индивидуального образовательного маршрута лежит 

самоопределение воспитанника. Результатом проектирования 

индивидуального образовательного маршрута становится выбор линии 

(пути) движения ребенка к поставленной цели. Смысл обучения состоит не в 

передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации личности.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает обучение на более 

высоком уровне, создание обогащенной образовательной среды, 

использование новых образовательных технологий, самостоятельной работы, 



целенаправленное участие одаренных детей в различных конкурсах, 

олимпиадах, профильных сменах, проектах на протяжении определенного 

периода времени. 

 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

В городе действуют специализированные площадки по организации 

работы Школ профессионального роста для педагогов, различные 

тематические курсы, стажировки. Предполагается развитие в этом 

направлении и организация подобных школ различной тематики и 

направленности, как для учащихся, так  и их родителей. Актуальность в 

последнее время приобретает формат дистанционного обучения (вебинары, 

скайп-конференции, онлайн-трансляции и т.д.) Это позволяет максимально 

быстро и оперативно выбирать и усваивать нужную информацию.  

Одной из форм повышения квалификации для педагогов является их участие 

в конкурсах профессионального мастерства. Традиционным и 

результативным для них стало участие в конкурсах «Сердце отдаю детям», 

«Классный руководитель Новосибирска», «Учитель года», «Педагогический 

дебют», «Психолог года». 

       В городе действует  городские методические объединения различной 

направленности, которые ведут плодотворную работу по повышению 

квалификации с различными категориями педагогов. 

В образовательном пространстве города Новосибирска развиваются новые 

позиции педагогов:   учитель-тьютор, учитель-коуч, исследователь, эксперт,  

автор программ по учебным курсам, разработчик образовательной урочной и 

внеурочной деятельности. В деятельности МРЦ по работе с одаренными 

детьми предполагается внедрение организаций деятельности 

профессиональных сообществ (ассоциаций): тьюторов, наставников, 

кураторов, тренеров, которые будут осуществлять свою деятельность в том 

числе и во время проведения профильных и интенсивных выездных смен. 

        

Информационно-методическое  сопровождение 

Информационно-методическое сопровождение включает: создание банка 

данных лучших педагогических практик и программ по работе с одаренными 

и высокомотивированными детьми; тиражирование лучших пед.практик в 

сборниках и бюллетенях; публикация инновационного опыта работы с 

одаренными детьми в электронной газете «Интерактивное образование», 

журналах «Воспитание и дополнительное образование в НСО», «Лицеист» и 

др.;  создание и функционирование сайта МРЦ; организация выставок с 

презентацией продуктов творческой, научно-технической, проектной, 



исследовательской деятельности одаренных детей; участие в региональных и 

всероссийских выставках творчества детей; обмен опытом работы педагогов 

по теме выявления и сопровождения одаренных детей. 

III Модуль «Результат и перспективы» 

Система выявления и поддержки высокомотивированных и одаренных 

детей города Новосибирска предполагает следующие результаты: 

 функционирование, хранение и пополнение Банка данных одаренных 

детей, начиная с муниципальной базы одаренных детей, перетекая в 

региональный реестр одаренных детей и, в конечном итоге, в 

государственный реестр «Одаренные дети». 

 создание, обновление Банка лучших инновационных практик, 

проектов, с самостоятельно действующими разделами для педагогов и детей. 

 внедрение организаций деятельности профессиональных сообществ 

(ассоциаций): тьюторов, наставников, кураторов, тренеров.  

 проведение в городе Новосибирске итогового ежегодного Форума 

«Одаренные дети» 

 создание новых городских проектов;  

 раннее профессиональное самоопределение высокомотивированных и 

одаренных детей (система мониторинга трудоустройства) 

 совершенствование в целом механизма выявления и поддержки 

одаренных учащихся; апробация «пакета» диагностического инструментария 

по выявлению одаренности детей;  

 повышение эффективности работы образовательных организаций 

путем внедрения дифференцированных программ обучения, повышения 

квалификационного и научного уровня учителей, работающих с одаренными 

детьми;  

 привлечение социальных партнеров к созданию новых 

институционально-организационных структур – «Экспериментально-

исследовательских площадок», «Виртуальных исследовательских 

лабораторий», стажировочных центров и др; 

 внедрение и апробирование в работе с одаренными детьми новых форм 

организации учебной и внеурочной деятельности: интеллектуальные клубы, 

«школьные академии наук», детско-взрослые сообщества исследователей - 

новаторов; тематических ассамблей и др;  

Партнёрство 

Каждый из модулей  осуществляет взаимодействие и сотрудничество на 

всех этапах направления своей деятельности  со   следующими партнёрами: 

ВУЗЫ; научные Центры; иные научные образовательные организации; 

Социальные партнеры (организации культуры и спорта, общественные 



организации, волонтёры);  Партнёрские площадки (площадки на базе 

образовательных организаций, специализирующихся на развитии 

конкретных направлений и видов деятельности); Бизнес-партнёры, 

индустриальные, технологические компании; сотрудничество с РЦ 

«Альтаир» и ОЦ «Сириус».  

   Партнёры   взаимодействуют и сотрудничают в области экспертизы, 

интеграции ресурсов, моделирования развивающей среды, 

профессиональной поддержке одаренных и высокомотивированных детей. 

 

Заключение 

       Таким образом, представленная модель «Система выявления и 

поддержки высокомотивированных и одаренных детей» поможет объединить 

и систематизировать всю ту деятельность, которая осуществляется в городе 

Новосибирске в единое  целое, задать инновационные ориентиры работы с 

одаренными детьми. Такая система работы с талантливыми школьниками 

будет направлена на создание условий для благоприятного психологического 

и психофизического развития на всех этапах взросления с тем, чтобы 

способствовать максимальному сохранению и развитию их природного дара 

и в зрелом возрасте. Деятельность новых институционально-

организационных структур, призванных объединить усилия образовательных 

организаций  всех уровней, "расширит" границы муниципального 

образовательного пространства, предоставит каждому школьнику, в 

зависимости от интересов и потребностей, "выйти" за рамки 

общеобразовательной организации в другую образовательную среду для 

развития творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура МРЦ  
 

       Муниципальный ресурсный центр по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи  города Новосибирска по своей 

структуре является многоуровневой системой взаимодействия в виде 

сетевого распределенного ресурсного центра. (Схема № 2) 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                            (Описание схемы № 2) 

           

        МРЦ в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

функции планирования, организации, координации и анализа деятельности 

по  выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи  в образовательном пространстве города Новосибирска.  

Сетевая распределенная модель деятельности МРЦ реализуется на 

нескольких уровнях с участием муниципальных образовательных 

учреждений различного вида и типа с привлечением партнерских 

предприятий, организаций, а также деятелей науки, культуры, спорта, 

представителей общественных организаций, профессиональных и творческих 

союзов в качестве экспертов.  

Общее руководство деятельностью МРЦ осуществляет департамент 

образования мэрии города Новосибирска, который вырабатывает стратегию 

развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, создает организационно-педагогические 

условия для деятельности МРЦ, назначает ответственных по направлениям 

работы, создает кросс-функциональные команды, проводит мероприятия по 

выявлению и развитию детской одаренности,  контролирует и анализирует 

деятельность МРЦ на всех ее этапах и уровнях.   

Непосредственное руководство деятельностью МРЦ осуществляет 

назначаемое департаментом образования мэрии города Новосибирска  

должностное лицо, которое: 

- координирует деятельность МРЦ; 

-  разрабатывает и несет ответственность за выполнение плана работы; 

-  несет ответственность за организацию отчетности; 

- заключает договора с сетевыми партнерами МРЦ; 

- предоставляет оперативную информацию, в том числе для освещения 

деятельности МРЦ в средствах массовой информации. 

Координацию работы структурных компонентов МЦР осуществляет 

Кросс-функциональный Совет (КФС), в состав которого входят 

руководители департамента образования мэрии города Новосибирска, 

руководители муниципальных образовательных организаций, представители 

науки, педагогической и родительской общественности. КФС 

взаимодействует со структурами/сетевыми партнерами в рамках 

деятельности МРЦ; обеспечивает преемственность работы с одаренными 

детьми на разных уровнях образования; формирует единый городской банк 

данных об одаренных детях; организует мониторинг индивидуального 

продвижения детей в процессе обучения; формирует единый городской банк 

данных о педагогах, эффективно работающих по выявлению и 

сопровождению одаренных детей. 

Организация деятельности по ключевым направлениям осуществляется 

муниципальной командой в состав которой входят образовательные 

учреждения, имеющие городской статус, с учетом специализации их 

деятельности: 



- МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» обеспечивает работу МРЦ по 

направлениям: «Искусство», «Социальное проектирование», «Проектная, 

исследовательская и познавательная деятельность», а также проводит 

мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогических 

кадров по работе с одаренными учащимися. 

- МКУ ДПО «Городской центр развития образования» обеспечивает 

деятельность МРЦ по направлениям «Наука» и «Олимпиадное движение», а 

также проводит мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников, работающих с одаренными детьми. 

- МКОУ ДО «Детско-юношеский центр «Планетарий» обеспечивает 

деятельность МРЦ по направлению «Наука» (астрономия, астрофизика), а 

также проводит мероприятия по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров по работе с одаренными учащимися. 

- МКУ ДО «Городской центр физической культуры и патриотического 

воспитания «Виктория» обеспечивает деятельность МРЦ по направлению 

«Спорт» (с упором на виды спорта, заданные РЦ «Альтаир»: лыжи, самбо, 

шахматы), а также исследовательскую деятельность по направлениям 

«Краеведение» и «Гражданско-патриотическое воспитание». 

- МКУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр» 

обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение деятельности МРЦ; 

разрабатывает и внедряет систему диагностики способностей и одаренности; 

психолого-педагогические технологии развития и сопровождения одаренных 

и талантливых детей; проводит мероприятия по повышению квалификации 

педагогических работников, работающих с одаренными учащимися; 

оказывает консультативную помощь педагогам, педагогам-психологам, 

родителям, обучающимся. 

 - МКУ ДПО «Городской центр информатизации «Эгида» 

обеспечивает информационное сопровождение деятельности МРЦ, а также 

проводит мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников, работающих с одаренными детьми. 

Курирование деятельности по специализациям (инженерия, 

технопредпринимательство, прототипирование, робототехника и др.) 

осуществляют образовательные учреждения – опорные площадки МРЦ, 

имеющие статус ресурсных центров по развитию образования, базовых школ 

РАН, площадок олимпиады НТИ, опорных и партнерских площадок МРЦ.  

Курирование деятельности МРЦ в районах (округе) по направлениям 

«Искусство», «Социальные практики» и взаимодействие со 

структурами/сетевыми партнерами по выявлению и развитию детской 

одаренности осуществляют учреждения дополнительного образования (Дома 

и Центры детского творчества), имеющие статус районных (окружного) 

ресурсных центров. 

Организация деятельности на базах образовательных организаций 

осуществляют муниципальные учреждения общего, дошкольного и 

дополнительного образования. На этом уровне происходит первичное 

выявление одаренных детей, работа с их родителями (законными 



представителями), а также дальнейшее сопровождение таких детей с 

выстраиванием для них индивидуальных образовательных траекторий во 

взаимодействии с другими структурами/сетевыми партнерами МРЦ.  

Для экспертизы качества деятельности,  мониторинга инновационной 

работы, а также для обобщения имеющегося положительного опыта 

образовательной деятельности ОО по вопросам выявления, развития и 

поддержки одаренных детей создается экспертный совет. В состав 

экспертного совета МРЦ входят деятели науки, культуры, спорта, 

молодежной политики, представители бизнес-сообщества, 

профессиональных и творческих союзов, общественных организаций, 

педагогической и родительской общественности.  

В качестве партнеров МРЦ к деятельности по выявлению, поддержке и 

развитию способностей  и талантов у детей и молодежи в городе 

Новосибирске привлекаются государственные структуры, научно-

исследовательские организации, образовательные организации высшего и 

средне-специального образования, инновационные центры, учреждения 

культуры, спорта, образования, молодежной политики, промышленности, 

бизнеса, СМИ, общественные организации, творческие и профессиональные 

союзы, волонтерские организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ожидаемые результаты МРЦ 

    

 функционирование многоуровневого Муниципального Ресурсного 

Центра города Новосибирска, ориентированного на научно-методическое, 

психолого-педагогическое и  информационное сопровождение  инновационных 

процессов в области выявления, поддержки и развития одаренных и 

высокомотивированных детей и талантливой учащейся молодежи; 

 создание Банка диагностических методик по выявлению одаренности 

детей, в том числе и с использованием электронных средств диагностики; 

 создание Банка лучших педагогических практик по работе с 

высокомотивированными и одаренными детьми; 

 создание Банка данных одаренных детей города Новосибирска; 

 разработка специализированных и интегрированных учебных программ 

в системе образования всех уровней, обеспечивающих развитие и 

сопровождение одаренных детей в образовательных организациях; 

 внедрение и апробирование в работе с одаренными детьми новых форм 

организации учебной и внеурочной деятельности: интеллектуальные клубы, 

«школьные академии наук», детско-взрослые сообщества исследователей - 

новаторов; тематических ассамблей и др; 

 создание новых городских проектов и специализированных 

мероприятий, нацеленных на достижение результатов высокого уровня;  

  раннее профессиональное самоопределение высокомотивированных и 

одаренных детей; 

 внедрение деятельности профессиональных сообществ (ассоциаций): 

тьюторов, наставников, кураторов, тренеров; 

 развитие сети партнерского взаимодействия с научными, 

образовательными организациями,    учреждениями культуры, искусства, спорта, 

общественными организациями, ведущими свою деятельность на территории 

города Новосибирска.  

 

 Показатели оценки результативности деятельности МРЦ 

 количество педагогических и руководящих работников, участвующих в 

процессе выявления, поддержки и сопровождения одаренных и 

высокомотивированных детей; 

 количество педагогических и руководящих работников, участвующих в 

инновационных проектах и исследовательской деятельности по работе с 

одаренными детьми; 



 количество педагогов, участвующих  в региональных, всероссийских и 

международных конференциях, форумах, семинарах и других формах 

методической работы  по актуальным проблемам работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью; 

 количество педагогических и руководящих работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства; 

 увеличение количества педагогических работников, наставников, 

тьюторов и т.д, прошедших подготовку и повышение квалификации в различных 

формах по работе с высокомотивированными и одаренными детьми; 

 доля  педагогов, охваченных  деятельностью профессиональных 

сообществ (ассоциаций): тьюторов, наставников, кураторов, тренеров; 

 количество специализированных и интегрированных учебных программ в 

системе образования всех уровней, обеспечивающих развитие и сопровождение 

одаренных детей в образовательных организациях; 

 количество  программ психолого-педагогического, тьюторского 

сопровождения для одаренных детей в образовательных организациях системы 

общего и дополнительного образования; 

 количество охваченных  детей программами дополнительного 

образования, носящими инновационный характер;   

 количество детей, добившихся значительных результатов в проведении 

научно-исследовательских работ, разработке проектов, получивших награды в 

рамках региональных, федеральных и международных олимпиад, конкурсов, 

программ, фестивалей, спортивных состязаний, творческих программах и т д;     

 пополнение и обновление Банка диагностических методик по 

проведению психолого-педагогического мониторинга одаренности детей в 

образовательных учреждениях, в том числе и с использованием электронных 

средств диагностики; 

 пополнение Банка данных одаренных детей (муниципальная база  

одаренных детей, региональный реестр одаренных детей, федеральный  реестр); 

 пополнение и  обновление Банка лучших инновационных практик, 

педагогических проектов, с самостоятельно действующими разделами для 

педагогов и детей; 

 количество  социальных партнеров, привлеченных  к созданию новых 

институционально-организационных структур (экспериментально-

исследовательских площадок, виртуальных исследовательских лабораторий, 

стажировочных центров и др). 

 

 

 

 



 Показатели эффективности деятельности МРЦ 

Эффективность работы муниципального  ресурсного центра 

определяется ключевыми показателями: 

1. Количество детей, принявших участие в программах центра (в отношении 

детей ведется персональный учет в информационной системе, проводится 

мониторинг эффективности программ);  

2. Количество детей, закончивших обучение на онлайн-курсах, размещенных 

и проводимых в электронной среде;  

3. Количество детей, добившихся значимых результатов в проведении 

научно-исследовательских работ, разработке проектов, получивших 

поощрительные премии и награды в рамках муниципальных, региональных, 

федеральных и международных олимпиад, конкурсов, программ, фестивалей, 

спортивных состязаний, художественных и творческих программах;  

4. Количество детей, принявших участие в стажировке в ВУЗе, научном 

центре или на предприятии; 

5. Количество детей, поступивших на значимые для города образовательные 

программы в организации ВО; 

6. Показатели муниципалитета в олимпиадном и конкурсном движении; 

7. Выравнивание районов (округа) города Новосибирска по достижениям 

одаренных школьников; 

8.Повышение профессионального уровня сопровождения одарённых детей 

педагогами; 

9.Увеличение числа педагогов - научных руководителей исследовательских 

работ школьников. 

 Критерии оценки эффективности МРЦ 

 количественные и качественные показатели развития одаренных детей; 

 продукты творческой, проектной и научной деятельности одаренных 

детей; 

 личностные достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, 

навыках, победах в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

на итоговой аттестации; 



 наличие методических материалов и специальной литературы, 

методических разработок; 

 степень удовлетворенности детей и родителей;  

 уровень мотивации школьников и педагогов. 

 

 Взаимодействие с партнерами 

 

МРЦ по работе с одаренными детьми  осуществляет взаимодействие и 

сотрудничество на всех направлениях своей деятельности  со   следующими 

партнёрами: вузы; научные центры; иные научные образовательные 

организации; социальные партнеры (организации культуры и спорта, 

общественные организации, волонтёры);  партнёрские площадки (площадки 

на базе образовательных организаций, специализирующихся на развитии 

конкретных направлений и видов деятельности); бизнес-партнёры, 

индустриальные, технологические компании; сотрудничество с РЦ 

«Альтаир» и ОЦ «Сириус».  

   Партнёры   взаимодействуют и сотрудничают в области экспертизы, 

интеграции ресурсов, моделирования развивающей среды, 

профессиональной поддержке одаренных и высокомотивированных детей.  

(Схема № 3) 
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Использование дистанционных технологий при организации 

работы с одарёнными детьми 

 

Сложившаяся весной 2020 года ситуация в России и мире в связи с 

угрозой распространения эпидемии коронавируса поставила перед 

образовательными организациями задачу организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями безопасности и сохранения здоровья 

(физического, психического, эмоционального) как учащихся, так и педагогов 

и родителей. Опираясь на «Методические рекомендации по реализации 

дополнительных образовательных программ с применением дистанционного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, рекомендованные 

Министерством просвещения РФ сопроводительным письмом от 19.03.2020 

№ 2Д-39/04», педагоги выстроили траекторию дальнейшего обучения детей.  

Каждым педагогом была выбрана форма, подходящая специфике 

направленности реализуемой общеобразовательной программы, виду 

деятельности, возрастным особенностям обучающихся.  

Помимо традиционных форм обучения данный проект  активно 

использует новые: социальные сети, паблик-журналы, блоги, планшеты и 

мобильные телефоны. 

Министерство просвещения информирует и рекомендует   

общедоступные федеральные и иные образовательные онлайн-платформы, 

которые предоставляют бесплатный доступ к образовательному контенту. 

Так, например, интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-

й класс лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная 

школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, 

видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут 

воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по 

всем урокам.  

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для 

средней    и старшей школы, а также расширенными возможностями 

тестирования и погружения в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного образования. Для тех, кто обучается в 

системе среднего профессионального образования, в бесплатном доступе 

представлены все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора международного 

движения WorldSkills International.  

Ресурс  «Яндекс.Учебник» содержит более 35 тыс. заданий разного уровня 

сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. 

В числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая проверка 

ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 

     Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечивает 

образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в 

личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, 

ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

    Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с 

помощью Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель 

программы – формирование персонифицированной образовательной 

траектории в школе, создание для каждого ребёнка возможностей для 

успешной учёбы.  

      Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 
«Просвещение». Доступ  распространяется как на учебник, так и 

специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. 

При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету.  

      Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам создана 

система «Маркетплейс образовательных услуг». В наполнение ресурса 

вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство 

«Просвещение» и другие. Платформа уже доступна в 13 регионах, её активно 

используют Астраханская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, 

Челябинская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, Калининградская, 

Кемеровская области, Алтайский и Пермский края, Ямало-Ненецкий 

автономный округ.   

     Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», 

InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 

1-11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и 

готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум», где уже 

представлено более 70 школьных олимпиад. Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифры» позволяет школьникам не выходя из дома знакомиться 

с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования.  

   Занятия на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в 

виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трёх возрастных групп – 

учащихся младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» 

школьники могут узнать о принципах искусственного интеллекта и 

машинном обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в 

интернете и др. Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода 

на дистанционное обучение образовательный фонд «Талант и успех» 

http://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://урокцифры.рф/


запускает на платформе «Сириус.Онлайн» бесплатные общедоступные 

курсы. Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ Центра «Сириус» и предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также 

для повышения квалификации педагогов.  

      Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, 

эффективным инструментом проведения дистанционных уроков для 

учителей становится  социальная сеть «ВКонтакте», чаты в Whats app.  Это 

групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда 

можно загрузить необходимые файлы разных форматов – от презентаций и 

текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое 

общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного 

процесса. 

Информационные ресурсы по всем направленностям  дополнительного 

образования представляют педагогам большой спектр своих возможностей. 

Среди популярных можно выделить такие, как Inlearno – платформа 

дополнительного образования и умного детского досуга. Лекториум Онлайн-

курсы и лекции для дополнительного образования по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках, Youtube, Videourok, Interneturok, Edurobots, 

Kosmokid, Postnauka,  Svoimirukamy, Prostoykarandash,  Multazbuka  и т.д. 

 Основу образовательного процесса при дистанционном образовании 

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для 

себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 

педагогом. Таким образом, дистанционное обучение — технология 

целенаправленного и методически организованного руководства учебно-

познавательной деятельностью учащихся (независимо от уровня получаемого 

ими образования), находящихся на расстоянии от образовательного центра. 

Руководство обеспечивается разными способами, такими как обмен 

печатными материалами через почту и телефакс, аудиоконференция, 

компьютерная конференция, видеоконференция.  Сегодня дистанционное 

обучение является перспективным способом получения образования 

изолированными сельскими учащимися, учащимися со специфическими 

требованиями или лицами, неспособными достичь поставленной цели другим 

способом. 

По способу получения учебной информации различают: синхронные 

учебные системы (системы on-line, в реальном времени) и асинхронные 

системы (системы off-line). Синхронные системы предполагают 

одновременное участие в процессе учебных занятий обучаемых и 

преподавателя. Асинхронные системы не требуют одновременного участия 

обучаемых и преподавателя. Обучаемый сам выбирает время и план занятий. 

Встречаются и смешанные системы, которые используют элементы как 

синхронных, так и асинхронных систем. 

https://edu.sirius.online/


С помощью компьютерных телекоммуникаций, сегодня в образовании 

активно используются следующие формы занятий: 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Данные занятия проводятся синхронно, то есть все 

участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих 

дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с 

помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных 

педагогов и обучающихся. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернета. Для данных занятий используются специализированные 

образовательные веб-форумы – форма работы пользователей по 

определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном 

из сайтов с установленной на нем соответствующей программой. 

От первой формы занятий веб-форумы отличаются возможностью 

более длительной (многодневной) работы и асинхронным характером 

взаимодействия обучающихся и педагогов. 

Телеконференция – проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных 

телеконференций характерно достижение образовательных задач. Таким 

образом, обучающийся, постоянно выполняя практические задания, 

приобретает устойчивые автоматизированные навыки. Теоретические знания 

усваиваются без дополнительных усилий, органично вплетаясь в 

тренировочные упражнения. Формирование теоретических и практических 

навыков достигается в процессе систематического изучения материалов и 

прослушивания и повторения за диктором упражнений на аудио и 

видеоносителях. 

Итоговые тесты занимают особое место в дистанционном обучении, 

потому что результаты итогового тестирования используются для принятия 

определенных управленческих решений, связанных с выставлением 

итоговых баллов, аттестацией, либо с переводом на очередную ступень 

обучения. Именно поэтому итоговые тесты нуждаются в тщательном 

обосновании их качества для повышения достоверности получаемой 

информации и принятия на ее основе корректных административных 

решений. 

Благодаря использованию компьютерных технологий результаты 

тестирования можно представить в виде удобных отчётов, сводок по 

успеваемости как по конкретному ученику, так и по результатам всей 

группы; тестирования можно проводить по любым дисциплинам, удалённо и 

без участия преподавателя по конкретной дисциплине. 

 

Среди преимуществ дистанционного обучения, можно выделить 

следующие: 

 время и место обучения обучающийся выбирает сам; 



 доступ к учебным материалам с помощью интернет из любой точки 

нашей страны; 

 гибкие сроки обучения; 

 помогает снизить затраты на проезд к месту обучения и обратно; 

 можно проводить обучение большого количества человек; 

 родители могут участвовать вместе с детьми в учебном процессе;  

 быстрота проведение тестирования и обработка результатов; 

 проведение дополнительных занятий с одарёнными детьми; 

 организация проектной и исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, олимпиадах, доступ к различным курсам, мастер-классам;  

 ориентация в мире профессий и образовательных организаций; 

 возможность обучающимся познакомиться с разными видами 

деятельности; 

 педагоги имеют возможность выбирать из огромного количества 

Интернет-ресурсов наиболее удобные и комфортные для них; 

 возможности интернета в подборе яркого, красочного 

демонстрационного материала, использование видео- и аудио контента, что 

способствует не только удержанию внимания, но и формированию образного 

восприятия материала;  

 возможность демонстрации своих достижений (концерты, выставки, 

конференции) для более широкой аудитории и получение обратной связи 

через отзывы пользователей;  

 связь с педагогами осуществляется разными способами. 

Проконсультироваться с помощью социальных сетей иногда эффективнее и 

быстрее, чем дожидаться личной встречи.  
 

Недостатки дистанционного образования: 

 рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, 

это значительный минус для процесса обучения; 

 необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет; 

 одной из проблем обучения остается проблема установления личности 

пользователя при проверке знаний. Невозможно предугадать, кто выполнил 

работу; 

 для дистанционного обучения необходима самодисциплина; 

 высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного обучения; 

o дистанционное обучение практически не подходит для  детей с 

проблемами в поведении, психологическими проблемами, гиперактивных 

детей; 

 отсутствие качественных методических и дидактических материалов 

для организации обучения в дистанционном формате; 

 выполнение творческих проектов, технических работ, требующих 

применения практических навыков без непосредственного участия педагога 

бывает невозможно; 

 развитие творческой и физической одарённости невозможно в 

дистанционном формате (хореография, вокал, театр, спорт…)..; 



 невозможность на практике попробовать свои возможности в разных 

профессиональных областях; 

 трудности в формировании гибких социальных компетенций учащихся 

необходимых для презентации своих способностей на рынке профессий (soft-

skills); 

 невозможность контролировать соблюдение детьми техники безопасности; 

 невозможность контролировать учебную нагрузку; 

 слишком длительное нахождение перед компьютером может привести к 

ухудшению зрения, к психологической зависимости от виртуального мира;  

 отсутствие живого общения отрицательно сказывается на 

психологическом самочувствии некоторых детей. 

 

Таким образом, дистанционное обучение – это особый вид обучения, 

главной особенностью которого является интерактивность взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. При дистанционном обучении 

реализуется личностно-ориентированный подход к обучению, происходит 

максимальная индивидуализация обучения. Дистанционному обучению 

свойственны как общепедагогические дидактические принципы обучения, 

так и специфические принципы. Использование новых информационных и 

телекоммуникационных технологий позволяет осуществить взаимодействие 

участников дистанционного обучения независимо от их местонахождения с 

помощью электронной почты, чата, форума, видеоконференции, вебинара, 

онлайн-семинара. 

Методической особенностью дистанционного обучения является то, 

что усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами, осуществляется не в традиционных формах обучения (лекция, 

уроки, семинары и т.д.), а путем самостоятельной работы обучаемого с 

помощью различных средств – носителей информации. В центре процесса 

дистанционного обучения находится не преподавание, а учение, то есть 

самостоятельная познавательная деятельность обучаемого по овладению 

знаниями, умениями и навыками. При этом обучающийся должен не только 

владеть навыками работы с компьютером, но и способами работы с учебной 

информацией, с которой он встречается в процессе дистанционного 

обучения. 

Дистанционное образование позволит расширить образовательные 

границы всех обучающихся в период самоизоляции, тогда как в обычных 

условиях образовательного процесса данный вид обучения может быть 

применим для следующих категорий: маломобильные обучающиеся (ОВЗ, 

инвалиды); обучающиеся, временно не посещающие в удалённом районе; 

старшеклассники, учащиеся техникумов, колледжей. 

В системе дополнительного образования дистанционное обучение или 

поддержка также могут оказать существенное влияние на успех 

образовательной деятельности и профессиональное самоопределение.  

Поскольку свобода выбора способа получения знаний в этом случае и 

способов предъявления результатов своей деятельности существенно 



расширяют возможности обучающихся в выборе собственной 

образовательной траектории. Более того, дистанционные формы работы 

необходимы в дополнительном образовании в качестве инструментов 

мотивации обучающихся и развития их индивидуальных личностных 

интересов. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Данные по муниципальной сети организаций, осуществляющих 

деятельность по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, их количественному  и кадровому составу. 

 В структуру муниципальной системы образования по работе с  одаренными  

детьми  г. Новосибирска входят: 

 муниципальные ОО  дошкольного образования-244, в т. ч. 

оздоровительно-образовательный центр А.И. Бороздина. 
 

  муниципальные ОО дополнительного образования – 36,  в т. ч.   МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор»,  МКУ  ДО ГЦФКиПВ «Виктория», МКУДО ДЮЦ 

«Планетарий»; МКУ ДПО Городской центр образования и здоровья 

«Магистр»; МКУ ДПО «Городской центр развития образования»,  МКУДПО 

Городской центр информатизации «Эгида»;  МКУ ДО Городской ресурсный 

центр по организации отдыха и оздоровления детей «Форус». 
 

 муниципальные ОО общего образования - 213, из них 127 

общеобразовательных школ, 17 гимназий, 21 лицей, 15 школ с углубленным 

изучением предметов, 2 учреждения «Начальная школа - детский сад», 2 

школа-интернат, 12 вечерних школ, 15 специальных коррекционных школ. 
 

          Лучшие практики работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми демонстрируют: 

-  базовые школы РАН, ориентированные на выявление и обучение            

талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и 

высоких технологий (МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», МБОУ 

«Инженерный лицей НГТУ»,  МБОУ «Гимназия №1», МАОУ 

«Образовательный Центр-гимназия № 6 «Горностай», МБОУ «Лицей №130 

им. Академика  М. А.  Лаврентьева»). 
 

- Образовательные организации ОО, которым присвоен статус 

«Региональный ресурсный центр развития образования Новосибирской 

области» ( МАОУ   «Вторая  Новосибирская гимназия», МБОУ «Лицей № 22 

«Надежда Сибири», МБОУ «Лицей № 126»,  МБОУ СОШ № 112, МБОУ 

«АКЛ имени Ю.В. Кондратюка», МБОУ СОШ № 20, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17», МАОУ «Информационно-экономический 

лицей», МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», МАОУ «Гимназия № 12», 

МАОУ «Экономический лицей", МАОУ «Лицей № 9», МБОУ «Лицей № 130 

имени Академика М.А. Лаврентьева», МАОУ «Лицей № 176», МБОУ 

«Инженерный лицей НГТУ», МКОУ «Специальная 

(коррекционная)начальная школа № 60 «Сибирский лучик», МБОУ СОШ 

«Перспектива», МКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 

37», МБОУ СОШ № 82, МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская», МАОУ 

«Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ «Гимназия № 4»). 

 

- Городские партнёрские площадки МРЦ, ведущие  целенаправленную 

деятельность по созданию новой и усовершенствованной практики по 



разработке, апробации и внедрению продуктивных, адекватных времени 

средств выявления, развития и поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей (МБОУ «Классическая гимназия № 17», 

МАОУ «Гимназия №12», МАОУ ОЦ «Горностай», МБОУ Лицей № 126, 

МБОУ Лицей №130 им. Академика М. А. Лаврентьева, МАОУ «Вторая 

Новосибирская гимназия», МБОУ СОШ № 196, МБОУ СОШ № 187, МБОУ 

СОШ № 129, МБОУ СОШ №  168 с УИП ХЭЦ).  

 

- опорные образовательные площадки – предметные лаборатории на 

базе образовательных учреждений, которые  организуют 

общеобразовательную внеурочную деятельность для одаренных детей города 

по одной из предметных областей на индивидуальной и опережающей основе 

по программе углубленного обучения в малых  группах. В настоящее время 

тесное сотрудничество с ВУЗами установили около 200 образовательных 

учреждений нашего города. Пример такого сотрудничества показывают: 

Лицей №9 и Новосибирский государственный технический университет, 

лицей  №130 , гимназия №3, ОЦ «Горностай», СОШ №112 и Новосибирский 

государственный университет, гимназия №9, СОШ №100, лицей №159 и 

Сибирский государственный университет путей сообщений.  

 

- образовательные организации, успешно реализующие  проект 

«Развитие сети специализированных классов». В годе функционируют 359 

профильных классов, 176 специализированных классов и 1178 классов 

углубленной подготовки. 

Ежегодно образовательные учреждения города Новосибирска входят в топ 

лучших по результатам всероссийских рейтингов: 

- Девять образовательных организаций, которые вошли  в рейтинг «ТОП-

500» лучших школ страны, показывающих стабильно высокие результаты 

учащихся: гимназии № 1, №7; Вторая Новосибирская гимназия;  

Образовательный центр «Горностай»; лицеи № 9, № 130, Лицей 

информационных технологий, Экономический лицей, школа № 207. 

- 10 образовательных организаций, которые  вошли в «ТОП — 300»,  лучших 

школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России:  

гимназии № 1, № 3, Вторая Новосибирская гимназия, Образовательный 

центр «Горностай», лицеи № 9, №22, №130, Аэрокосмический лицей, 

Инженерный лицей НГТУ, Лицей информационных технологий. 

- 5 образовательных организаций, которые  вошли  в «ТОП — 100»,  лучших 

школ России по конкурентоспособности выпускников: гимназии № 1, № 3, 

Образовательный центр «Горностай», лицей № 130, Инженерный лицей 

НГТУ. 

-3 образовательных организации: лицеи № 176 и № 200, Вторая 

Новосибирская гимназия выиграли гранты в конкурсном отборе в области 



научно-исследовательской, образовательной и инновационной деятельности 

на общую сумму свыше 17,5 миллионов рублей.  

- 18 дошкольных учреждений города Новосибирска в составе Новосибирской 

области по итогам оценки качества дошкольного образования за 2017 год, 

проводимой в 57 регионах России, признаны в числе лучших.  143 

организации вошли в региональный проект по итогам конкурсного отбора 

муниципальных образовательных организаций, реализующих часть 

образовательной программы дошкольного образования, формируемую 

участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных 

областях.  

Широкое применение цифровых технологий требует другого объема 

знаний и умений, другой, более высокой квалификации, владения 

современными навыками. Это ведет к новому пониманию, новым подходам и 

новому формату организации образовательного процесса.  Созданием 

эффективных технологий обучения и новых образовательных сред 

занимаются инновационные площадки.  С каждым годом всё больше 

образовательных учреждений города стремятся получить этот статус. Всего в 

прошлом учебном году в Новосибирске работали более 80 площадок по 

реализации региональных проектов и муниципальных инновационных 

площадок.   15 школ города  реализуют новый муниципальный проект 

«Технологическое образование городских школьников через новый формат 

урока Технологии». За основу взят опыт Второй Новосибирской гимназии, 

городского центра по освоению инженерных компетенций.  

Система дополнительного образования города Новосибирска является 

базой для поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Дополнительным образованием с детьми в Новосибирске занимаются  свыше 

180  образовательных организаций,   реализующие программы 

дополнительного образования детей. В городе 36  учреждений 

дополнительного образования, в которых заняты свыше 3000 специалистов, 

из них более 1500 человек являются педагогическими работниками. 

         В рамках проекта «Программа развития муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания детей города Новосибирска на 

2016-2020гг.» был создан Координационный Совет учреждений 

дополнительного образования по развитию муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания детей в городе Новосибирске. 

Утверждена Концепция развития муниципальной системы дополнительного 

образования и воспитания детей в городе Новосибирске на 2016-2020 гг. 

                 Одновременно для профессионального становления и адаптации 

начинающих педагогов образовательные организации дополнительного 

образования используют наставничество, оказание методической помощи, 

проведение мастер-классов, посещение открытых занятий, материальное и 

моральное стимулирование. С целью реализации творческого потенциала в 

профессиональной деятельности педагогов департаментом образования 



мэрии города Новосибирска с 2017 года вновь проводится конкурс 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

          Большой вклад в развитие одаренности вносят учреждения 

дополнительного образования города, такие как,  ДДТ УМ «Юниор», ДДТ им 

В. Дубинина, ДДТ «Кировский», ДЮЦ «Планетарий», ЦРТДиЮ 

«Заельцовский», ЦДТ «Содружество». На базе этих учреждений работают 

научные общества учащихся, клубы интеллектуального развития, которые 

активно и результативно участвуют в городской программе «Интеллект», 

научно-практических конференциях НОУ «Сибирь», конкурсе 

исследовательских проектов учащихся «Мое первое открытие». 

«АРТ-субботы», «Академические субботы» «Лаборатории», 

«Многопрофильные школы выходного дня», «Заочные школы», 

«Каникулярные многопрофильные школы»,  « Старт – сессии», эти и многие 

другие формы работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

прочно вошли в образовательное пространство города. 

Основополагающими задачами в работе с кадрами отрасли 

«Образование» стала развитие кадрового потенциала муниципальной 

системы образования, формирование резерва руководящих работников 

отрасли, внедрение профессионального стандарта педагогов и повышение их 

профессионального мастерства, становление и закрепление в отрасли 

молодых специалистов. В отрасли образования города Новосибирска 

работает более 35 тысяч человек, из них педагогических и руководящих 

работников – более 20 тысяч.  

Квалифицированный состав педагогических работников 

образовательных организаций  высок: более 90% работников отрасли имеют 

высшую категорию и первую категорию (СОШ -87%, ДОД-98%, ДО -77%).  

Развитию имеющегося кадрового потенциала муниципальной системы 

образования способствует обучение в Новосибирском государственном 

педагогическом университете работников отрасли, в том числе по 

программам магистратуры и бакалавриата.  

Отмечается устойчивая тенденция закрепления молодых специалистов 

в отрасли образования, чему способствует система мер поддержки молодого 

педагога, обучение в НГПУ за счет средств федерального и городского 

бюджета; предоставление мест в детских садах; возмещение расходов на 

оплату найма жилых помещений.  

Ряд мер направлен на общественное признание достижений педагогов, 

формирование положительного имиджа новосибирского учителя: публичное 

награждение участников конкурсов и освещение в средствах массовой 

информации этапов конкурсных испытаний; привлечение педагогов к работе 

городских профессиональных сообществ  города и Новосибирской области, 

экспертных групп, составах жюри конкурсов, популяризации их достижений 

через разные формы работы НГДУ (бенефис, мастер-классы, педагогическая 

гостиная, формы) и другое. 



Инновационную инфраструктуру  муниципальной системы  

образования составляют городские ресурсные, консалтинговые центры, 

деятельность которых направленна на разрешение противоречия между 

наличием проблемы в профессиональной среде и вариантом их решения. 

              Совершенствование деятельности по работе с одаренными 

детьми предполагает расширение сети ОО, внедрение новых  форм и методов 

работы по поддержке и развитию одаренных детей, по организации их 

творческой деятельности, отдыха и оздоровления; развитие современных 

дополнительного образования как ресурса творческого и интеллектуального 

роста, профессионального и жизненного самоопределения ребенка. 

 Социокультурное образовательное пространство города представлено 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования; 

физической культуры и спорта; культуры: картинной галереей, музеями, 

библиотечной сетью, театрами. 

Объединение ресурсов: кадровых, организационных, научно-

методических, информационных, инфраструктуры муниципального 

образования, социокультурной среды, реализация проекта  по созданию МРЦ 

- уверенный шаг в расширении образовательного пространства города, 

обеспечивающий инновационный подход к вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, "расширит" 

границы муниципального образовательного пространства, предоставит 

каждому школьнику, в зависимости от интересов и потребностей, "выйти" за 

рамки общеобразовательного учреждения в другую образовательную среду 

для развития творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Повышение квалификации педагогических работников, 

специалистов и руководящего состава в области выявления и 

поддержки одаренных детей. 

         Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих 

с одарёнными детьми, предусматривает: 

 увеличение количества педагогических работников, прошедших 

подготовку и повышение квалификации в различных формах, 

мотивированных на работу с одарёнными детьми; 

 обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации 

педагогов, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками; 

 участие в интенсивных образовательных сменах (РЦ «Альтаир», ОЦ 

«Сириус»); 

 интеграциию формального, неформального и информального 

образования для реализации принципа «образование в течение жизни»; 

 обеспечение стажировок педагогических работников в организациях 

реального сектора экономики, науки или других сфер, соответствующих 

направлениям деятельности, реализуемых педагогическими работниками;   

 внедрение механизмов адресной поддержки педагогов;       

 развитие института наставничества; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в 

конкурсах  с грантовой поддержкой, а также в городских, региональных, 

всероссийских и международных конференциях, форумах  по актуальным 

проблемам работы с одаренными детьми;  

 проведение городского конкурса среди образовательных организаций 

на лучшую организацию работы с одаренными детьми;  

 организация и проведение конкурса  программ разного уровня по 

выявлению и поддержке одаренных детей;  

 формирование единого городского банка образовательных программ в 

области выявления и поддержки одарённых детей; 

     - обеспечение  информационной     поддержкой  деятельности педагогов 

(публикация  изданий, направленных на оказание методической и 

информационной помощи педагогическим работникам и родителям); 

 внедрение института тьюторства по индивидуальному сопровождению 

образовательной траектории развития одаренных детей; 

 организация   деятельности профессиональных сообществ 

(ассоциаций) педагогов. 

       Для обеспечения конкурентоспособности образования необходимы 

высокопрофессиональные педагогические кадры, способные эффективно 

решать поставленные задачи в условиях научного и технологического 

прогресса. Новосибирское образование располагает уникальным кадровым 

потенциалом — и одаренными педагогами, и талантливыми управленцами. 



       Выстроена система работы по целевой подготовке с Новосибирским 

государственным педагогическим университетом. Сохраняется 

положительная динамика по привлечению и закреплению молодых педагогов 

в отрасли. В течение последних трех лет муниципальная система 

образования ежегодно пополняется более чем на 200 молодых специалистов. 

На сегодняшний день доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 30 %. 

       В городском Доме Учителя ведется целенаправленная работа 

с молодыми специалистами. С 2014 года реализуется проект «Молодые 

лидеры образования», молодые специалисты направляются для изучения 

опыта крупнейших городов России и участия в различных мероприятиях. 

       С 2017 года во ДТД УМ «Юниор» для педагогов, работающих с 

одаренными детьми,  работает школа профессионального роста «Крылья». 

Школа  представляет собой авторский курс Татьяны Леонидовны Павловой, 

заведующей научно-исследовательской лабораторией «Психология детской 

одаренности» ФГБОУ ВО «НГПУ», профессора, кандидата педагогических 

наук, научного консультанта МРЦ. 

       Городской Центр развития и здоровья «Магистр»  занимается 

разработкой и реализацией коррекционно-развивающих психолого-

педагогических программ для детского и взрослого населения, (программы 

раннего развития детей дошкольного возраста, социализации детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию). 

       Городской Центр развития образования, Городской Центр 

информатизации «Эгида», детско-юношеский Центр «Планетарий», 

Городской Центр физической культуры и патриотического воспитания 

«Виктория» - все они  занимаются разработкой специализированных, 

интегрированных программ в системе образования всех уровней, а также 

программ информационно-медийного, гражданско-патриотического,  

физкультурно-оздоровительного направления, программ   тьюторского 

сопровождения одаренных детей в системе общего и дополнительного 

образования.    

         Ежегодно педагоги города принимают участие и становятся 

победителями Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад 

и научно-практических конференций. Традиционным и результативным для 

педагогов города стало участие в городских конкурсах профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», «Классный руководитель Новосибирска», 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Психолог года». В конкурсах 

профессионального мастерства приняли участие: 
 Учитель 

года 

Педагогиче

ский  

дебют 

Сердце 

отдаю детям 

Классный 

руководитель 

Новосибирска 

Педагог-

психолог 

года 

Воспитатель 

года 

Общее кол-во участников/допущенных до городского уровня 

2017 г.   11/11 49/18   
2018 г.   15/15 50/13 ------------  
2019 г.   11/11 52/18   



 

       Высокую степень профессионализма педагогов подтверждают итоги 

участия победителей и лауреатов городского этапа в финале Региональных и 

Всероссийских конкурсов.  

       На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» победитель 

городского этапа Лаптинов Роман Павлович, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ДДТ «Кировский» занял II место.  

      На заключительном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют – 2019» приняли участие 7 педагогов образовательных организаций 

города Новосибирска, 3 из них стали победителями и 4 – лауреатами 

конкурса. 

       В рамках IV городского конкурса «Педагогический дебют» в номинации 

«Педагог-наставник» абсолютным победителем стала Черявко Юлия 

Юрьевна – директор лицея № 126 Калининского района. 

       Четыре педагога МАОУ «Гимназия №12» стали победителями Первого 

чемпионата России по педагогическому мастерству, который прошёл в 

Москве. 

        Для совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, обеспечение эффективного взаимодействия по обмену опытом и 

распространению лучших педагогических практик созданы ГМО, которые 

осуществляют свою деятельность во взаимодействии с городскими центрами 

МКУДПО «Городской центр развития образования», МКУДПО ГЦИ 

«Эгида», МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», МАУДО ДТД УМ «Юниор», МКУ 

ДО ДЮЦ «Планетарий», МКУДО ГЦФКиПВ «Виктория», МКУДО ГРЦ 

ОООД «ФорУС».   

       Развитие института наставничества, помощь и поддержка начинающих 

педагогов позволят еще более эффективно решать задачи, стоящие перед 

отраслью, осуществлять не только её стабильное функционирование, 

но и развитие, обеспечивая качественное образование. 

     Особое место в повышении  профессионального мастерства 

педагогических работников, специалистов и руководящего состава в области 

выявления и поддержки одаренных детей занимает вопрос о 

самообразовании педагогов. Желание работать и учиться, совершенствовать 

свою деятельность, экспериментировать и делиться опытом – это основа 

эффективности современного образования. (схема № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема № 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации Школы 

профессионального роста 

Участие в интенсивных 

образовательных сменах 
(РЦ «Альтаир»,  

ОЦ «Сириус») 

Самообразование Стажировка 

Профессиональные сообщества педагогов Институт 

наставничества 

Творческие 

группы 

Городские 

Методические 

Объединения 

Формирование единого городского банка 

образовательных программ в области 

сопровождения и поддержки одаренных 
детей 

Повышение квалификации педагогических 

работников, специалистов и руководящего 

Интеграция формального, 

неформального и информального 

образования 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства программ в 

области сопровождения 

и поддержки одаренных 

детей 

                                                                  
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Опыт муниципального района в реализации региональных, 
федеральных и международных проектов (мероприятий) в области 
выявления и поддержки одаренных детей за последние три года 

Образовательное пространство города Новосибирска представлено 

разветвленной сетью образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Благодаря интеграции всех муниципальных 

образовательных ресурсов сформирована современная система поиска и 

поддержки высокомотивированных, одаренных и талантливых детей, в 

которую включены более 180 образовательных организаций различного типа. 

Из них: _____общеобразовательных организаций; ____ дошкольных 

образовательных организаций;  36 учреждений дополнительного образования 

детей, в том числе 18 многопрофильных, – все они предоставляют 

возможность детям заниматься художественно-эстетическим и техническим 

творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской работой в соответствии со 

своими интересами и возможностями.  

 

Распределение обучающихся по направленностям в образовательных  

организациях дополнительного образования г. Новосибирска 

 

 
 

В городе Новосибирске в работе с одаренными детьми выделяется 

несколько приоритетных направлений: 

 

Во-первых, специализированные классы и специальные вузовские 

программы для школьников. В целях развития интеллектуальной элиты, 

повышения интереса к научно-исследовательской деятельности в городе 

Новосибирске открыты классы для одаренных детей с повышенным уровнем 

подготовки и  особыми образовательными потребностями. С 2010 года 

реализуется региональный проект «Развитие сети специализированных 

40,80 % 
художественная 
направленность 

30,05 % 
физкультурно- 

спортивная 
направленность 

20,56 % 
социально-

педагогическая 
направленность 

2,49 % 
техническая 

направленность 

4,12 % туристко-
краеведческая 

направленность 

1,98 % 
естественно-

научная 
направленность 



классов» с углубленным изучением математики, физики, химии, кроме того, 

в течение пяти лет дополнительно реализуются новые направления: 

инженерно-технологическое, инженерно-исследовательское, IT- классы. 

В современном высокотехнологическом обществе одаренных 

школьников характеризуют такие навыки, как поиск, анализ и синтез 

информации, работа в команде, креативность, критическое мышление 

и сосредоточенность, видение конечного результата, постоянное обучение 

и саморазвитие. В связи с этим, новосибирское образование продолжает 

работу по подготовке будущих инженерных кадров и популяризации IT-

технологий и технических профессий. Одним из ярких событий в области 

инженерного творчества стало проведение на базе городского центра 

по освоению инженерных компетенций «Вторая Новосибирская гимназия» 

II Городского образовательного полигона «ИнженериУм». В 2019 году, 

учащийся «Второй Новосибирской гимназии» Кузнецов Данил,  одержал 

победу  в Национальном чемпионате  WorldSkills, а Бугвеы Глеб   включен в 

Национальную сборную WS Юниоры по компетенции электромонтажные 

работы. В  2018 году впервые новосибирцы стали победителями 18-

ой Всемирной Робототехнической Олимпиады — учащиеся 6-

го инженерного класса школы 112 завоевали золотые медали в номинации 

«Сокращение пищевых отходов». Команда лицея 22 «Надежда Сибири» — 

победители международных соревнований «Всемирного конкурса роботов — 

2018» в направлении «Программирование Добота». Команда Второй 

Новосибирской гимназии — победители Международного конкурса детских 

инженерных команд и призеры VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)». Новосибирские школьники из Лицея 22 

«Надежда Сибири» и Аэрокосмического лицея — призеры V Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018. Впервые учащийся 

образовательного центра «Горностай» стал победителем, а учащиеся 

специальных коррекционных школ 31 и 37 — призерами IV Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Учащиеся образовательного центра «Горностай», Второй 

Новосибирской Гимназии, лицея 130 имени Академика Лаврентьева и лицея 

136, как победители всероссийской онлайн-олимпиады «Кибервызов» стали 

участниками первой образовательной программы по кибербезопасности 

в «Сириусе». 

Элементы инженерно-технологического образования находят 

применение и в практике дошкольного образования. В 2018 году 

на Всероссийских соревнованиях «Икарёнок» команда детского сада 

№ 18 Советского района заняла второе место в направлении «Опыт работы». 

На протяжении нескольких лет обеспечивает сопровождение подготовки 

участников, а также проведение регионального этапа Всероссийских 

соревнований «Икар» городской центр информатизации «Эгида». 

Приобретение технического оборудования станков в авиамодельный 

кружок, позволило перестроить образовательный процесс и качественно 



подготовить воспитанников к участию муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах. В результате воспитанники МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» стали победителями областного конкурса проектов «Техноидея»,  

регионального этапа всероссийского конкурса «Большие вызовы»,  

городского конкурса исследовательских работ по направлению «Физика», 

завоевали 1 место в областном конкурсе им. И. П. Кулибина, 1 место в 

областных соревнованиях по кордовым электролетам, приняли участие во 

всероссийском конкурсе проектов кружкового движения «Реактор» и участие 

во всероссийском конкурсе «Большие вызовы» г. Сочи «Сириус». 

Ежегодно обучающиеся объединений технической направленности г. 

Новосибирска становятся призёрами и победителями таких конкурсов и 

соревнований как Всероссийский робототехнический Фестиваль «РобоФест», 

открытые областные молодежные соревнования по робототехнике 

«Робоинтел 2.0»:, VI фестиваль инженерного творчества «Engeneration-2019», 

открытые городские научно-технические соревнования по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ-2019», Всероссийских соревнованиях по судомодельному 

спорту «Кубок юношества». международного конкурса мультипликации и 

диафильмов «На своей земле» (Республика Беларусь, Минск), WorldSkills и 

Олимпиад  НТИ, Всероссийского конкурса «Большие вызовы». 

Сетевое взаимодействие дополнительного и общего образования 

позволило войти 11 школам г. Новосибирска во всероссийские топы по 

конкурентоспособности выпускников, реализующих программы 

дополнительного образования: СУНЦ НГУ, Инженерный лицей НГТУ, 

гимназии №№ 1,3,4, «ВНГ», гимназия № 6 «Горностай», ЛИТ, лицеи №№9, 

22 и 130. 

Синтез дополнительного и общего образования раскрывает 

способности и таланты детей. По итогам VI Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 в г. Казань школьники из 

Новосибирска показали высокие результаты в различных компетенциях: 

1 место – Панарин Илья (9 класс, МАОУ «Лицей № 176»). 

1 место – Миськов Иван/Сухарев Никита (7 класс, МАОУ Вторая 

гимназия). 

1 место – Юрьев Василий (8 класс, МБОУ лицей № 22), 

3 место – Шелест Тимофей (10 класс, МАОУ «Лицей № 176»). 

2 место – Черемных Маргарита (10 класс, МАОУ Вторая гимназия), 

3 место – Чеснокова Анна (10 класс, МБОУ лицей № 22). 

 

В 2019 году в соответствии с приказом министерства образования 

Новосибирской области №185 от 29.01.2019г. «О региональном ресурсном 

центре развития образования Новосибирской области» созданы 



региональные ресурсные центры по «Разработке и реализации эффективной 

модели профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

современной образовательной организации», в по внедрению современных 

методов в обучении «Технологии», в результате проведенного конкурсного 

отбора ресурсными центрами стали - МБОУ Гимназии №№ 1,2,3,4,9,12,17; 

МБОУ СОШ №№ 112,126,175,20 МАОУ Образовательный центр гимназия 

№6, «Горностай»; Лицеи №№ 22,126, АКЛ, информационно экономический 

лицей, 130,176, инженерный лицей НГТУ.  

      Во –вторых, одним из ведущих направлений работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми является их участие во всероссийской 

предметной олимпиаде школьников. Олимпиада проводится ежегодно в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний. В заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников от Новосибирской области приняли участие 104 чел., из них 71 

обучающийся города Новосибирска. Победителями и призерами в 

Новосибирской области стали 43 человека, из них 29 чел. - обучающиеся 

города Новосибирска (6 победителей и 23 призера), 14 – обучающиеся 

СУНЦ. Леонтьева Наталия (МБОУ СОШ № 162) победитель 

заключительного этапа по истории и по французскому языку. Хроменко 

Анастасия (МАОУ «Образовательный центр - гимназия № 6«Горностай»), 

победитель заключительного этапа по экономике и призёр по математике. 

Кроме того в системе проводятся:- городская предметная олимпиада 

младших школьников (по 7 предметам (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, английский, немецкий и французский языки- 

116 обучающихся, из 69 ОО);- городская конференция младших школьников 

«Мое первое открытие»(1041 участник из 179 ОО)- открытая городская 

научно-практическая конференция школьников НОУ «Сибирь» (47 секций, 

1268 учащихся из 148 ОО). - олимпиада «Национальная технологическая 

инициатива» и соревнования по робототехнике, а также в рамках движения 

WorldSkills и JuniorSkills. - городской конкурс исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов (537чел., 204 ОО); городской фестиваль научных 

обществ учащихся образовательных организаций города Новосибирска 

«НОУ-ФЕСТ» (160 чел., 20 ОО). 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 уч.г. 

Этап 
Количество 

предметов 

Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

Школьный  23 133 325 19 330 8 758 

Муниципальный  23 7 528 2 208 129 

Региональный 23 1 268 306 115 

Заключительный 21 71 23 6 
 

 



Всероссийская олимпиада школьников в динамике  2014-2017 г.г. 

Этап 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Количество Количество Количество 

предм

еты 

уч

-

ко

в 

призё

ров 

побед

ит. 

предм

еты  

уч

-

ко

в 

призё

ров 

побед

ит. 

предм

еты 

уч

-

ко

в 

призё

ров 

побед

ит. 

Шко

льн 
21 

1
2

2
 3

4
8
 

1
8

 0
7

8
 

8 339 23 

1
3

4
 1

6
0
 

2
0

 2
2

6
 

9 030 23 

1
4

2
 3

6
7
 

2
2

 2
9

0
 

9 095 

Муни

ц. 
21 

7 

75

6 

2 249 117 23 

7 

99

0 

2 363 119 23 

7 

96

0 

2 348 145 

Регио

н. 
21 

1 

12

3 

315 51 23 

1 

11

0 

219 79 23 

1 

20

9 

278 81 

Закл

юч. 
18 77 28 9 19 83 30 7 21 86 31 5 

 

Высокий показатель результативности участия во всероссийской 

олимпиаде школьников демонстрируют учащиеся специализированных 

классов: 

 

Результаты участия в региональном этапе олимпиады  

в 2017/2018 учебном году 

Спец классы 

Всего 

участнико

в 

Победител

и 

Призер

ы 

Победител

и и 

призеры 

Эффективност

ь участия 

инженерное 109 12 30 42 38,53% 

IT-направление 4 0 0 0 0,00% 

математическое 183 23 43 66 36,07% 

естественнонаучное 118 12 29 41 34,75% 

оборонно-

спортивное 
4 1 2 3 

75,00% 

Всего участвовали в 

олимпиаде из 

спецклассов 
418 48 104 152 

36,36% 

Всего участников 

г. Новосибирск 
1268 115 306 421 

33,20% 

% участников из 

спецклассов 
32,97% 41,74% 33,99% 36,10% 

 

 

Результаты участия в заключительном (федеральном) этапе олимпиады  

в 2017/2018 учебном году 
 

Спец классы 

Всего 

участнико

в 

Победител

и 

Призер

ы 

Победител

и и 

призеры 

Эффективност

ь участия 

инженерное 10 2 3 5 50,00% 



математическое 17 2 8 10 58,82% 

естественнонаучно

е 
9 0 3 3 33,33% 

Всего участвовали 

в олимп из 

спецклассов 
36 4 14 18 50,00% 

Всего участников 

г. Новосибирск 
71 6 23 29 40,85% 

% участников из 

спецклассов 
50,70% 66,67% 60,87% 62,07% 

 

 

 С 2016 года на базе ДЮЦ «Планетарий» работает единственный в 

городе и области курс системной подготовки школьников к участию в 

астрономических олимпиадах высокого уровня – образовательное 

объединение «Олимпиадная подготовка по астрономии» (8-11 кл.). С января 

2017 года ДЮЦ «Планетарий» стал региональной площадкой проведения 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

С 2017 года в программе мероприятий ДЮЦ «Планетарий» – проведение 

выездных астрономических школ. Значительная  часть «астрошкольников» в 

2017-2018 учебном году приняла участие в работе объединений ДЮЦ 

«Планетарий» и показала хорошие результаты в астрономических 

олимпиадах разных уровней. Проведенная  первая Зимняя астрономическая 

школа (январь 2018 года) для участников Регионального этапа ВсОШ по 

астрономии, которая показала высокий интерес детей и молодежи. Кроме 

организации и проведения муниципального и регионального этапов ВсОШ 

по астрономии, с 2017 года на базе ДЮЦ «Планетарий»  успешно проведён 

ряд астрономических олимпиад всероссийского и международного уровня – 

олимпиада для школьников 5-7 классов «Малая Медведица» (февраль 2017-

декабрь 2019 г), международная Азиатско-Тихоокеанская астрономическая 

олимпиада (ноябрь 2017),  Всесибирская открытая олимпиада школьников по 

астрономии (ежегодно), единственная за Уралом площадка Московской 

астрономической олимпиады (февраль 2018). 

Всероссийская научно-практическая конференция учащихся «Юность, 

наука, культура – Сибирь» проходит в Новосибирске с ежегодно 2008 года. 

Учредитель конференции – Общероссийская организацияй Малая академия 

наук «Интеллект будущего» (свидетельство о государственной регистрации 

Федеральной регистрационной службы № 80 от 13.07.2006 г.). Организация 

«Интеллект будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и 

детских общественных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой, в соответствии с Федеральным Законом от 28.07.1995 года 

No98-ФЗ (приказ Федерального агентства по делам молодежи Министерства 

образования и науки РФ No204 от 19.06.2017 г.). В соответствии с Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 года 

№390 пункт 192 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

учащихся «Юность, наука, культура» включен в «Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 



направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, инженерно-технической, изобретательской, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений на 2019/2020 учебный год». 

В Новосибирске работу по организации конференции возглавляет 

Новосибирское отделение Общероссийской детской общественной 

организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего», 

МБУДО Дом детского творчества им. В. Дубинина. Цель мероприятия – 

создание условий для поддержки и развития одаренных обучающихся 

Сибирского региона через поддержку научно-исследовательских проектов. В 

конференции принимают участие одаренные школьники из различных 

регионов: Алтайский край, Республика Бурятия, Иркутская область, 

Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, 

Забайкальский край, Омская область, Республика Казахстан. 

 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 

«Юность, наука, культура» 

Данные по годам: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество делегаций по 

регионам 

41 делегация 

из 37 

населенных 

пунктов, 7 

регионов РФ 

32 делегации 

из 30 

населенных 

пунктов, 7 

регионов РФ 

30 делегаций 

из 38 

населенных 

пунктов, 7 

регионов РФ 

и Казахстана 

Количество секций 10 секций (24 

направления) 

7 секций (20 

направлений) 

8 секций (21 

направление) 

Общее количество 

участников 

193 чел. 156 чел. 169 чел. 

Количество участников из 

города Новосибирска 

45 чел. 25 чел. 34 чел. 

Общее количество 

победителей  

11 чел 8 чел. 9 чел. 

Количество победителей из 

г. Новосибирска 

4 чел. 3 чел. 4 чел. 

 

В-третьих, одним из важных направлений в деятеятельности по 

выявлению и сопровождению высокомотивированных и одаренных детей 

является организация работы профильных лагерей, профильных (творческих) 

смен, учебно-тренировочных сборов, научно-исследовательских экспедиций 

для одаренных (талантливых) детей, которые проводятся в течение года на 

базе загородных оздоровительных лагерей, – является важной составляющей 

выстроенной системы поиска и поддержки талантливых детей. У детей есть 



возможность не только хорошо отдохнуть, поддержать свое здоровье, но и 

получить дополнительные знания по различным направлениям, продолжить 

работу по проектной и исследовательской деятельности, расширить круг 

контактов, обменяться накопившимся опытом.  

Только за 2019 г.  проведено _____ профильных смен, из них на базах 

загородных оздоровительных лагерей  ____, на базах образовательных 

организаций _____профильных смен. Смены проводятся не только в период 

летней оздоровительной кампании, но и в течение всего календарного года. 

Так, например, в октябре 2019 года на базе ДСОЛКД «Тимуровец» 

состоялось 2 заезда в рамках муниципальной профильной смены «Путь к 

Олимпу» для старшеклассников образовательных организаций города 

Новосибирска по подготовке высокомотивированных учащихся старших 

классов к участию в муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ). В смене приняли участие 381 учащийся, 

формирование списков участников проходило с учётом результатов участия 

учащихся в муниципальном и региональном этапах ВсОШ в 2018/2019 

учебном году, результатов школьного этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном 

году. Занятия с участниками смены проводили преподаватели ФГБОУ ВО 

"НГПУ", ФГБОУ ВО "НГТУ", СУНЦ НГУ, Института неорганической химии 

(ИНХ) СО РАН и др. По итогам муниципального этапа ВсОШ в 2018/2019 

учебном году проведён мониторинг результативности участия участников 

профильной смены «Путь к Олимпу» во всероссийской олимпиаде 

школьников. Согласно данным мониторинга, из 173 участников стали 

победителями муниципального этапа олимпиады 11 человек (6,4 % от 

общего количества участников смены; 7,8% от общего количества 

победителей муниципального этапа), из них: 

- учащихся 9 классов – 4 чел. (36,4%, 2,3% всех участников смены), 

- учащихся 10 классов – 7 чел.(63,6%, 4,1% всех участников смены). 

При этом 4 чел. (три 9-классника и один 10-классник) стали победителями по 

другим предметам, отличным от тех, по которым посещали занятия на 

профильной смене. 

Призёрами муниципального этапа ВсОШ стали 74 чел. (42,8% от общего 

количества участников смены; 3,7% от общего количества призёров 

муниципального этапа), из них: 

- учащихся 9 классов – 24 чел. (32,4%, 13,9% всех участников смены), 

- учащихся 10 классов – 31 чел. (41,9%, 17,9% всех участников смены), 

- учащихся 11 классов – 19 чел.(25,7%, 11,0% всех участников смены). 

Из них 57 чел.(77%) стали победителями по другим предметам, отличным от 

тех, по которым посещали занятия на профильной смене.  



В-четвертых, ведется работа по решению задачи улучшения 

организации физкультурно-спортивной направленности: в 14 ОО реализуется 

региональный проект «Школа - центр физической культуры и здорового 

образа жизни»; эффективно работают специализированные спортивные 

классы для одаренных детей (по видам спорта) с углубленным учебно-

тренировочным процессом на базе 5 ОО;  создаются условия для внедрения 

Федерального проекта «Самбо в колу»(9 ОО); внедряется федеральный 

проект «Шахматы в школу» (39 ОО); внедряется комплекс ГТО. 

Растет количество обучающихся, участвующих в приоритетных 

спортивных проектах «Президентские игры» и «Президентские состязания». 

В «Президентских спортивных играх» приняло участие 34 570 

(34%)школьников из 126 ОУ, в муниципальном этапе 22 945 (45%) человек 

из 119 ОУ В городских финалах участвуют по 160 спортсменов в 3-х 

возрастных группах. Программа городского этапа Президентских 

спортивных игр включает соревнования по следующим видам спорта: 

 

Виды спорта Юноши Девушки Кол-во дней 
Форма 

участия 

Обязательные виды программы 

Баскетбол 3х3 4 4 1 Командная 

Легкая атлетика 10 10 1 Командная 

Настольный теннис 4 4 1 Командная 

Шашки 3 3 1 Командная 

 

По итогам 2016-17 года учащиеся МБОУ СОШ № 49 выиграли областной 

финал и участвовали во Всероссийском финале в ВДЦ «Орленок». По итогам 

2017-18 года учащиеся МБОУ «Лицей №136» победили в областных 

соревнованиях и участвовали во Всероссийском финале в ВДЦ «Орленок». 

По итогам 2018-19 года учащиеся МБОУ «Лицей №136» заняли в областном 

финале 2 место, проиграв победителю лишь одно очко. 

«Президентские спортивные игры», количество участников школьного 

этапа 

 

31479
34570

39687

2016/17 2017/18 2018/19

Количество обучающихся, 
принявших участие в школьном 

этапе.



 

 

 

В школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» участвовало 44533 (27%) 

обучающихся из 118 ОУ, в муниципальном - 12505 (37,4%) из 72 ОУ. 

Новосибирские команды, ставшие победителями муниципального этапа, 

уверенно занимают призовые места в областном этапе: в 2017 г. команда 

МБОУ СОШ № 210 заняла 2 место в областном финале, в 2018 г. команда 

МБОУ Лицей № 113 заняла 2 место в областном финале, в 2019 г. команда 

МБОУ СОШ№ 210 заняла 1 место в областном финале и представляла 

регион  во Всероссийском финале. 

 

«Президентские состязания», количество участников школьного этапа  

 
 

104

126 131

2016/17 2017/18 2018/19

Количество ОУ, принявших участие 
в школьном этапе

129

131

135

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Количество ОУ, принявших участие в 
школьном этапе



 
 

Ежегодно более 20 тысяч обучающихся принимают участие в 

полумарафоне памяти Александра Раевича, Всероссийском 

легкоатлетическом забеге «Кросс наций», «Лыжня России», 

легкоатлетической эстафете памяти А. И. Покрышкина; проводится 

фестиваль по мини-футболу среди команд дошкольных учреждений города 

Новосибирска «Кроха-Бол». 

 

         В-пятых,  высоких достижений юные новосибирцы добиваются и в 

области искусства, становясь лауреатами,  победителями и призерами, 

чемпионами городских, Всероссийских, Международных конкурсов, 

фестивалей, соревнований. 

Так, например, образцовый коллектив Балет Сибири «Калина» центра 

«Пашинский» – обладатель Гран-при международного конкурса детского и 

юношеского творчества «Прибалтийская весна». Коллектив народного танца 

«Сибирские узоры» дома детского творчества имени Ефремова стал 

обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса русского 

народного танца «Храним наследие России». Театральная студия «Сказка» 

дома детского творчества имени Дубинина – лауреат I степени Х 

Международного фестиваля «Зимняя Ривьера». Команда воспитанников 

ДЮСШ № 5 заняла 1 место в Европейской юношеской баскетбольной 

лиге. Воспитанники центра «Заельцовский» Тимофеев Игорь и Фесенко 

Данил завоевали золотую и серебряную медали Чемпионата и Первенства 

мира по Косики карате.  

Отличительная черта новосибирской системы образования – это не 

только стремление к качественной успеваемости, что, безусловно, очень 

важно, а внимательное отношение к каждому ребенку, формирование 

гармонично развитой, физически, интеллектуально, нравственно здоровой 

личности. Развитие  в детях креативного и критического мышления, 

мотивации к познанию, научно-исследовательской и проектной 

деятельности, научно-техническому труду, приобщение их к современным 

технологиям и производству, все это связано,  в первую очередь, с 
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воспитанием  «Человека» – юного гражданина Отечества с высокими 

нравственными убеждениями, способного бережно, сострадательно, 

заботливо и ответственно относиться к другим людям.   

Традиционно в образовательных учреждениях проводятся спортивные, 

творческие, интеллектуальные, патриотические мероприятия.  Обучающиеся 

участвуют в социальных акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», уникальной общегородской акции «Эстафета 

патриотизма поколений».  В образовательных учреждениях действуют 

детские общественные организации, в том числе площадки «РДШ» 

и «Юнармия», развивается волонтерское движение.  

 

Талантливый учитель – талантливый ученик 

       Ежегодно педагоги принимают участие и становятся победителями 

всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и научно-

практических конференций. Прохорова Марина Викторовна, учитель 

информатики лицея № 9, по итогам городского конкурса профессионального 

мастерства получила звание «Учитель года», одержала победу в 

региональном этапе и представит Новосибирскую область и город 

Новосибирск на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Шишкина 

Любовь Васильевна, педагог-организатор школы № 92, –победитель 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Педагог-

наставник». Давыдов Максим Евгеньевич и Ситников Александр Сергеевич, 

директора школ № 165 и № 1, – победители Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые управленцы». 

Признание высокого качества новосибирского образования 

подтверждает проведение первого Сибирского педагогического форума, 

направленного на консолидацию усилий различных структур в области 

воспитания и дополнительного образования детей, обмен опытом, 

обсуждение новых форм, методов, технологий обучения и воспитания.   

В работе форума приняло участие более 350 представителей органов 

управления образования, науки, образовательных и общественных 

организаций Сибирского региона, а также Екатеринбурга, Челябинска, 

Санкт-Петербурга и Москвы.  

 Талантливые дети – стратегический ресурс города и страны. Именно 

они через несколько лет будут развивать науку и экономику России. Работа 

по их сопровождению и поддержке, выявлению и развитию одарённости 

школьников в муниципалитете выходит на новый уровень и приобретает 

интегративный межведомственный характер.  

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание работы муниципального ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми (общая площадь, перечень функциональных зон, 

техническое состояние здания, необходимость ремонта, материально-

техническое оснащение и его необходимость пополнения в соответствии 

с задачами).       

Общая площадь здания 2,062,1  кв. м.  

Территориальная доступность: остановка « Станция метро «Октябрьская» – 

5  минут пешком. 

В здании предполагаются следующие функциональные зоны:  

 
Муниципальное 

образование 

Организационно-

правовая форма 

МРЦ (полное 

наименование) 

Адрес МРЦ Общая площадь, перечень функциональных 

зон с указанием их площади 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

города 

Новосибирска 

Дворец 

творчества детей 

и учащейся 

молодежи 

«Юниор», 

МАУ ДО ДТД УМ 

"Юниор" 

муниципальный 

ресурсный центр 

по выявлению, 

развитию и 

поддержке 

одаренных детей и 

талантливой 

учащейся 

молодежи 

 

г. Новосибирск, 

ул. Кирова,44/1 

Наименование зон Кол-

во, 

ед. 

Площадь, 

кв.м. 

Учебно-

административные 

кабинеты 

13 506,9 

Актовый зал 1 374,2 

Конференц-зал  1 96,4 

Серверная 1 7,4 

Холл (зона отдыха) 3 341,8 

Гардероб 1 19 

Санузлы 11 96,4 

Аудитория 2 109,6 

Буфет 1 48,8 

Студия ТВ 1 66,2 

Служебное помещение 8 273,5 

Вспомогательное 

помещение 
1 9,3 

Гримёрная 1 25 

Хореографический класс 1 48 

Костюмерная 1 39,6 

Общая площадь 2,062,1 

 

 



8. ТАБЛИЦА 

индикаторов эффективности деятельности муниципального 

 ресурсного центра по работе с одаренными детьми 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с года 

создания 

регионального 

центра 

Значение города 

Новосибирска на текущий 

год и плановый период 

2020 2021 2022 

1. 

 

Общий объем программ 

дополнительного 

образования детей, 

проводимых на регулярной 

(ежедневной) основе 

 

1194 (данные 

портала 

«Навигатор» на 

октябрь 2019 г.) 

1394 1594 1844 

2. 

 

Общий объем проведенных 

профильных 

муниципальных смен 

 

29 32 35 37 

3. 

 

Доля детей, обучающихся 

в 5-11 классах, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей (%) 

10% 11% 12% 12,5% 

4. 

 

Численность детей, 

участвующих в и 

программах с применением 

дистанционных технологий 

5370 6500 7500 8700 

5. 

 

Число проведенных 

муниципальных 

мероприятий по 

выявлению выдающихся 

способностей и высокой 

мотивации у детей и 

молодежи, включая 

региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников и 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов, очные 

106 150 170 180 



отборочные туры в 

Региональный центра 

«Альтаир» и 

Образовательный центр 

«Сириус» 

6. 

 

 

Число детей, включенных в 

муниципальный 

информационный ресурс о 

детях, проявивших 

выдающиеся способности 

1127 1240 1364 1500 

7. 

 

 

Доля сотрудников 

муниципального 

ресурсного центра, 

прошедших обучение 

(повышение 

квалификации, 

стажировку) по 

программам и методикам 

работы с одаренными 

детьми на площадках 

ведущих организаций по 

работе с одаренными 

детьми (%) 

100 100 100 100 

8. 

 

 

Доля педагогов 

регионального центра, 

принявших участие в 

организации 

образовательных программ 

или прошедших обучение  

(повышение 

квалификации, 

стажировку) по 

программам и методикам 

работы с одаренными 

детьми на площадке 

Образовательного центра 

«Сириус»  (%) 

50 50 52 54 

 

 

 

 

 

 


