
Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи  в образовательном пространстве города 

Новосибирска  

      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. 

 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. 


