
 

В системе образования Ненецкого автономного округа 22 

дошкольных образовательных учреждения, 26 общеобразовательных 

организаций, 3 организации дополнительного образования, 1 организация 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 3 

профессиональных образовательных организации. 

Для систематизации работы с одаренными детьми и с целью 

взаимодействия различных структур при государственном бюджетном 

учреждении Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный 

центр развития образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО») создан отдел 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей». 

 После подписания Соглашения о сотрудничестве между Ненецким 

автономным округом и Образовательным Фондом «Талант и Успех» 14 

февраля 2019 г. и на основе изучения опыта других регионов была 

разработана модель Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей. 

 Главное назначение Регионального центра состоит в обеспечении 

двух функций: индивидуальное сопровождение детей и молодежи, чьи 

достижения попали в региональный реестр одаренных детей; создание 

условий для существенного расширения реестра достижений одаренных 

детей и молодежи России за счет новых конкурсно-образовательных 

мероприятий и значимых достижений детей региона.  

Коллегиальные органы управления обеспечивают работу 

Регионального центра: Попечительский и Экспертный советы.  

 С мая 2019 г. в целях реализации интенсивных образовательных 

программ для одаренных детей в Ненецком автономном округе 

осуществляется сетевое взаимодействие. По каждому из направлений 

«искусство», «спорт», «наука» определены базовые площадки.  

 С 2019 года начались интенсивные образовательные программы по 

направлению «Наука». Проводится работа по повышению квалификации 

педагогов-наставников.  

В направлении «Наука» ключевыми лабораториями 

естественнонаучного блока являются: 

1. Лаборатория экологии и биотехнологии (биология, экология, 

химия) – на базе школ-партнеров: ГБОУ НАО «Средняя школа п. 

Красное», ГБОУ НАО «Средняя школа №4 г. Нарьян-Мара с углубленным 

изучением отдельных предметов», «Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с 

углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина». 

2. Лаборатория робототехники – на базе учреждения-партнера ГБУ 

ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер». 

3. Кампус для проживания детей – на базе школы-партнера ГБОУ 

НАО «Ненецкая средняя школа им. И.П. Пырерки» 

Учитывая опыт Образовательного Фонда «Талант и Успех», в 

воспитательных целях на базе Центра планируется клубная деятельность 



 

по различным направлениям: шахматы, английский язык, художественное 

творчество, интеллектуальные игры.   

В рамках тематических образовательных программ с 2019 г. 

учащиеся готовятся к олимпиадам и конкурсам высокого уровня.  

В течение трех лет ГБУ НАО «НРЦРО» организует летнюю 

профильную смену для одаренных детей. Для организации 

многопрофильной летней смены в июне 2019 г. по направлению «Наука» 

(профили по физике, математике, филологии) обеспечено взаимодействие 

ГБУ НАО «НРЦРО» с ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» и КОГАОУ ДО 

«Центр дополнительного образования одаренных школьников».  

 Формирование Центра как единого современного научного (научно-

исследовательского), инженерно-технического, изобретательского, 

творческого, физкультурно-спортивного пространства, по опыту 

Образовательного цента «Сириус», с многоцелевыми 

естественнонаучными профильными лабораториями, студиями 

художественно-эстетической направленности, тематическими клубами, 

при поддержке ведущих преподавателей ВУЗов, учителей-наставников от 

предприятий, позволит создать мотивирующую среду для одаренных 

учащихся Ненецкого автономного округа.  

Инфраструктура Центра во взаимодействии с ВУЗами, 

образовательными, культурными организациями и предприятиями-

партнерами позволит: 

решать более сложные проектные задачи экономики региона и 

страны, направленные на ответы на «большие вызовы» по следующим 

блокам: биотехнологии и агропромышленный комплекс; природоподобные 

технологии; освоение Арктики; цифровое производство и 

информатизация; современная энергетика; когнитивные исследования и 

др.;  

координировать и проводить особо значимые образовательные 

мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи, организованных в Ненецком автономном 

округе; 

участвовать в формировании образовательной политики Ненецкого 

автономного округа в области развития таланта в соответствии с 

приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации; 

участвовать в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических и управленческих кадров для работы с 

проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными 

детьми и молодежью;  

развивать информационные ресурсы для проявивших выдающиеся 

способности и высокомотивированных детей, и их педагогов; 



 

анализировать данные и разрабатывать предложения по 

индивидуальному развитию проявивших выдающиеся способности и 

высокомотивированных детей;  

сопровождать выпускников Центра и Образовательного центра 

«Сириус»; 

обмениваться опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и 

развитию проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных 

детей и молодежи с другими региональными центрами. 

 

1.1. Данные по региональной сети работы с одаренными детьми, 

их количеству, кадровому составу планируемого Центра 

Особенности региона во многом определяют региональную политику 

в сфере образования, в т.ч. деятельность по сопровождению одаренности.  

Ненецкий автономный округ включает в себя два муниципальных 

образования: Городской округ «Город Нарьян-Мар» (столица округа и 

единственный город в регионе) и Заполярный район, в состав которого 

входят 19 сельских населенных пунктов. С 2016 года все образовательные 

организации региона перешли в региональное подчинение Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

Работа Центра выстроена по принципу проектного офиса. 

Численность сотрудников Регионального центра – 3 штатных единицы: 

начальник отдела, 2 методиста. В каждой школе и учреждении 

дополнительного образования определен сотрудник, отвечающий за 

работу с одаренными детьми, который взаимодействует с Центром. 

В педагогическом составе (в том числе привлеченных) присутствуют 

минимум два педагога, подготовивших за последние 4 года победителей 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Деятельность Центра обеспечивают руководитель и методист. 

Сведения о повышение квалификации начальника отдела - руководителя 

Центра, Ижемцевой Л.А., представлены в таблице  

№ 

п/п 

Сведения о повышение квалификации, 

организаторе 

Сроки 

прохождения 

1 Всероссийский форум молодых талантов, 

Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи министерства 

просвещения РФ, г. Ульяновск 

Август, 2018 г. 

2 Семинар для организаторов региональных 

центров выявления и поддержки одаренных 

детей, Образовательный Фонд «Талант и успех», 

г. Сочи 

Апрель, 2019 г. 

Повышение квалификации методиста Центра не осуществлялось. 

С целью привлечения к работе Центра в 2018 году прошли 

повышение квалификации учителя биологии (2 человека) и физики (1 



 

человек) по программе переподготовки педагогических и управленческих 

кадров для систем выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 

«Большие вызовы» в Образовательном центре «Сириус». 

Там же в июне 2019 г. методист ГБУ НАО «НРЦРО» обучилась по 

программе повышения квалификации «Приобщение к математическому 

творчеству: традиции, тенденции и возможности основного и 

дополнительного математического образования». 

В ГБУ НАО «НРЦРО» проводится систематическая работа по 

повышению квалификации педагогических работников по работе с 

одаренными детьми. В 2018 году проведен модульный семинар для 

педагогов дополнительного образования «Система работы с одаренными 

детьми в условиях дополнительного образования». В течение 2019 года 

проводится модульный семинар «Новые технологии в образовательном 

процессе», одна из тем которого «Стратегия технологического развития 

России. Программа переподготовки «Большие вызовы». 

Также работа по повышению квалификации педагогов проходит в 

рамках региональных методических объединений, где рассматриваются 

вопросы эффективной подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде 

школьников, а также проводится анализ муниципального и регионального 

этапов олимпиады. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» ведется работа по созданию и 

развитию деятельности центра выявления и поддержки одаренных детей 

Ненецкого автономного округа – Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей. 

С момента создания работа Центра строится на основе принципов 

проектного офиса. С марта 2019 г. Центр реализует дополнительные 

образовательные программы по направлению «Наука» на базе ГБУ НАО 

«НРЦРО» и школ-партнеров. Главное назначение Центра состоит в 

обеспечении двух функций: выявление и индивидуальное сопровождение 

детей и молодежи.  

Согласно Положению о Центре, его работу обеспечивают 

Попечительский и Экспертный советы, состав которых утверждается в 

настоящее время. Деятельность Центра поддерживается индустриальными 

партнерами через благотворительные пожертвования. 

 В целях учета одаренных детей в 2016 году в округе создан 

Региональный банк одаренных детей Ненецкого автономного округа, 

утвержден порядок ведения регионального реестра одаренных детей. 

Внесение учащихся в Региональный банк осуществляется на основании 

подтвержденных достижений детей в мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровней. 



 

С апреля по май 2019 г. 36 учащихся, внесенных в банк одаренных 

детей НАО, прошли обучение в онлайн школе «Фоксфорд» по курсу 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию, математике и биологии. 

 Ненецкий автономный округ участвует в следующих приоритетных 

проектах Российской Федерации: 

1) Реализация плана мероприятий, обеспечивающих достижение 

показателей и результатов региональных проектов на территории 

Ненецкого автономного округа в рамках  национального проекта 

«Образование», утвержденного распоряжением Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 11 

марта 2019 г. № 228-р. 

2) Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей Ненецкого автономного округа», утвержденный 

Протоколом № 7 от 04.08.2017 управляющего советом при губернаторе 

НАО. 

3) Региональный план мероприятий («дорожная карта») по исполнению 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в Ненецком автономном округе 

на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 

28.12.2015 № 1104-р. 

4) Региональный комплекс мер по исполнению Плана мероприятий 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 19.08.2014 № 452-р. 

5) План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в Ненецком 

автономном округе Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденный распоряжением Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа от 21 января 2016 г. № 23-р. 

Регион принимает участие в следующих крупных федеральных 

проектах: 

1. Всероссийская олимпиада школьников. Региональный этап 

всероссийской олимпиады в регионе проводится по 20 предметам и носит 

системный характер.   

2. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования. 

3. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам 

совместно с Ямало-Ненецким автономным округом. 

4. Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!»   

5. Чемпионат профессионального мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных организаций «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Проводится ежегодно с 2016 года. 



 

 В рамках проведения чемпионатов организуется повышение 

квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, в 

том числе по программам Академии Ворлдскиллс Россия. 

6. Всероссийский детско-юношеский экологический фестиваль 

«АРКТИКА. ДЕТИ. КОСМОС» (1-4 сентября 2017 года) в городе Нарьян-

Мар. Проведен совместно с Фондом поддержки авиации и космонавтики, 

патриотического воспитания молодёжи и развития спорта им. дважды 

Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР П. Р. Поповича и 

Международной академией детско-юношеского туризма и краеведения 

имени А.А. Остапца-Свешникова. Фестиваль был приурочен к 

знаменательным датам истории космонавтики. В рамках Фестиваля 

прошли: Международный конкурс рисунков «Арктика. Дети. Космос» (с 

12 апреля по 4 сентября 2017 года), подписание договора о побратимстве 

двух городов: Нарьян-Мар и Звездный Городок; ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ЭКОЛОГИИ; презентация видеофильма «Сомневайся, но верь!»; 

тематические площадки; встречи с космонавтами и др. 

7. Участие в V Всероссийской неделе финансовой грамотности с 

17.04.2019 по 23.04.2019. Проведены уроки по финансовой грамотности 

для обучающихся общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, он-лайн квесты, деловые игры для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. Лекции 

по финансовой грамотности для населения.  

Центр является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения «Ненецкий региональный центр развития 

образования» и располагается на его базе. С декабря 2019 года Центр будет 

располагаться на базе ГБОУ НАО «Средняя школа №3» и в рамках 

соглашения будет использовать помещения школы, необходимые для 

осуществления деятельности. Также заключены соглашения с другими 

образовательными организациями округа для функционирования Центра. 

В рамках сетевого взаимодействия ведется работа на площадках ГБУ ДО 

НАО «Детская школа искусств», ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр 

«Лидер», ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд». 

 Помещения Центра, в том числе на основании соглашения с 

партнерами: 

− учебный корпус ГБУ НАО «НРЦРО»: 1-этажный, общая площадь 

729,9 м2 (г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 14); 

− спальный корпус № 2 ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа им. 

А.П. Пырерки»: 3-этажный, общая площадь 1636,0 м2 (г. Нарьян-Мар, ул. 

Студенческая, д. 3);   

− учебный корпус ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств» (г. 

Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 24) 

Дополнительно с декабря 2019 г.: 



 

− учебный корпус ГБОУ НАО «Средняя школа №3»: 1-этажный, 

общая площадь 1156,9 м2 (г. Нарьян-Мар); 

− спортивный комплекс на базе ГБУ НАО «Школа олимпийского 

резерва «Труд»: общая площадь   2115,5 м2   

Центр будет представлять собой комплекс инфраструктурных 

объектов, которые позволят организовать работу по выявлению и 

сопровождению одаренных детей. Ряд лабораторных занятий будут 

проводиться на базе ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», с 

проживанием учащихся в пришкольном интернате. 


