
Информационная справка 

о деятельности Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Ненецком автономном округе 

в 2019 году 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № Пр-2346 

по созданию сети центров выявления и поддержки одаренных детей с учётом 

опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» в феврале 2019 года создан 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей на базе 

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий региональный центр развития образования».  

14 февраля 2019 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Администрацией Ненецкого автономного округа и Образовательным Фондом 

«Талант и успех». 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 

по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей 

и молодежи Ненецкого автономного округа, включая создание 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком 

автономном округе (далее – Региональный центр).   

Целью настоящего Соглашения является развитие и 

совершенствование системной работы по развитию таланта в Ненецком 

автономном округе в следующих направлениях: 

1. Выявление проявляющих выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи, проживающих в Ненецком 

автономном округе, в том числе координация, организация и проведение 

особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства, 

спорта; 

2. Разработка и реализация образовательных программ для проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения; 

3. Обеспечение индивидуальной работы с проявившими выдающиеся 

способности и высокомотивированными детьми и молодежью 

по формированию и развитию их познавательных интересов, построению 

индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе тьюторской 

и (или) тренерской поддержки; 
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4. Развитие партнерской сети из промышленных предприятий, научных 

и образовательных организаций, организаций культуры и спорта, 

общественных организаций, ведущих свою деятельность в Ненецком 

автономном округе для обеспечения сопровождения и дальнейшего развития 

проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей 

и молодежи; 

5. Проведение мониторинговых исследований, способствующих 

формированию образовательной политики Ненецкого автономного округа 

в области выявления, сопровождения и дальнейшего развития проявивших 

выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи 

в соответствии с задачами социально-экономического, научно-

технологического и промышленного развития Ненецкого автономного 

округа; 

6. Информирование общественности о целях и задачах работы 

с проявившими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми 

и молодежью, возможностях по развитию их талантов и способностей 

в Ненецком автономном округе;  

7. Иная деятельность, направленная на развитие системы выявления, 

сопровождения и развития, проявивших выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи.  

Региональный центр создается с учетом опыта Фонда по созданию 

и развитию Образовательного центра «Сириус» и с учетом специфики 

и приоритетов развития Ненецкого автономного округа в виде структурного 

подразделения государственного бюджетного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования». 

В целях реализации условий Соглашения была разработана Дорожная 

карта создания и деятельности Регионального центра. 

Работу Регионального центра обеспечивают следующие коллегиальные 

органы управления:  

1) Попечительский совет Регионального центра во главе с 

губернатором Ненецкого автономного округа, осуществляющий надзор за 

деятельностью Регионального центра, за использованием средств 

Регионального центра и за соблюдением им законодательства;  

2) Экспертный совет Регионального центра, осуществляющий 

методическое, аналитическое и экспертное обеспечение его деятельности.  

Основные задачи Попечительского совета  

1. Надзор за деятельностью Регионального центра, за использованием 

средств Регионального центра, за соблюдением центром законодательства.  
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2. Разработка и утверждение рекомендаций о приоритетных 

направлениях образовательной деятельности Регионального центра, видах, 

реализуемых Региональным центром образовательных программ и 

принципах формирования и использования его имущества.  

3. Избрание Руководителя Регионального центра и досрочное 

прекращение его полномочий.  

4. Формирование рекомендаций Руководителю по любым вопросам 

деятельности Регионального центра.  

5. Формирование постоянно действующего Экспертного совета.  

6. Утверждение и направление Экспертному совету Регионального 

центра рекомендации по критериям отбора обучающихся и руководителей 

программ по направлениям образовательной деятельности Регионального 

центра.  

7. Утверждение финансового плана Регионального центра и внесение 

в него изменений.  

8. Утверждение положений об органах управления и о Руководителе 

Регионального центра. 

9. Контроль за деятельностью других органов управления 

Регионального центра, за принятием ими решений.  

10. Согласование, по представлению Руководителя Регионального 

центра, основных параметров организационной структуры центра.  

Состав экспертного совета Регионального центра состоит из: ведущих 

педагогов региона, представителей ведущих школ, центров дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, передовых 

предприятий, спортивных клубов, федераций, культурных и досуговых 

центров региона.  

Основные задачи экспертного совета:  

1. Разработка и руководство интенсивными образовательными 

программами Регионального центра, проведение экспертной оценки 

программ.  

2. Участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, 

специалистов в области науки, искусства и спорта, преподавателей, 

способных проводить или участвовать в проведении образовательных 

программ и мероприятий Регионального центра.  

3. Создание и утверждение стратегии формирования критериев отбора 

школьников на образовательные программы Регионального центра.  

4. Формирование потребностей, рекомендаций по ресурсному, 

материально-техническому обеспечению образовательных программ 

Регионального центра, а также по развитию образовательной 
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инфраструктуры Регионального центра для создания оптимальной среды по 

работе с талантливыми детьми.  

5. Определение форм и механизмов взаимодействия учащихся 

Регионального центра с ведущими педагогами, учеными, представителями 

организаций-партнеров с целью их дальнейшего профессионального 

развития.  

6. Анализ результативности и эффективности реализации 

образовательных программ Регионального центра.  

7. Участие в формировании перечня региональных значимых 

мероприятий в части их содержательной экспертизы.  

8. Участие в обсуждении образовательной политики региона 

по развитию таланта.  

Деятельность Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей.  

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 Региональным центром. 

Центр является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения «Ненецкий региональный центр развития 

образования» и располагается на его базе. С сентября 2020 г. Региональный 

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 

Регионального центра. В рамках сетевого взаимодействия ведется работа 

на площадках общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. Проживание детей, приезжающих 

на образовательные смены из отдаленных населенных пунктов, 

осуществляется в ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерки». 

Основные направления деятельности Регионального центра: 

1. Выявление проявляющих выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи: 

- конкурсы, соревнования, олимпиады (Всероссийская олимпиада 

школьников/сентябрь-апрель; Региональная олимпиада 

по общеобразовательным предметам среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ненецкого автономного округа/ ноябрь-март; 

межрегиональный конкурс обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года»/февраль-апрель; региональные конкурсы учебно-
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исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 

«Ломоносовский турнир»/ноябрь-февраль, конкурс имени 

А.П. Пырерки/декабрь-март; конкурс выпускников начальной школы 

«Ученик года»/апрель-май; региональная интеллектуальная игра «Умники и 

умницы»/сентябрь; проект «Дни одаренных детей»/ноябрь-декабрь 2019 г.; 

региональный фестиваль «Одаренные дети Арктики/ февраль-апрель); 

- онлайн-конкурсы для учащихся, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах (региональная интеллектуальная игра «Заполярный 

край»/ноябрь, Региональный литературный конкурс «Видеостихия»/декабрь); 

- организация и проведение очных отборочных туров 

на образовательные программы Образовательного центра «Сириус»/ в 

течение года; 

- организация участия обучающихся во всероссийских 

и международных конкурсах и соревнованиях выездные конкурсные 

мероприятия/ в течение года; 

2. Сопровождение и развитие проявляющих выдающиеся 

способности и высокомотивированных детей и молодежи: 

- проведение образовательных смен (летняя многопрофильная смена, 

в 2019 г. проведена по направлениям: физика, математика, филология, 

для учащихся 7-8 классов, 24 человека, преподаватели из САФУ и Центра 

дополнительного образования одаренных школьников г. Киров; осенняя 

многопрофильная смена, в 2019 г. проведена по направлениям: химия, 

биология, английский язык, география, для учащихся 8-11 классов, 60 

человек, преподаватели онлайн-школы «Фоксфорд»); 

- выездные школы (выездная математическая смена в Центре 

образования «Коалиция», г. Москва, 11 человек; физическая смена в Центре 

развития одаренных школьников в соответствии с договором 

о сотрудничестве и совместной деятельности с СОШ № 56 г. Калининград, 

5 человек); 

- дистанционное обучение Экспресс-подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию, математике, биологии (онлайн-школа «Фоксфорд», 

36 человек, 11 класс); 

- организация участия обучающихся в образовательных программах 

Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи (2019 г. – образовательные 

программы: по математике (1 человек), по физике (1 человек), по литературе 

(1 человек). 

3. Повышение квалификации педагогических работников 

на семинарах Образовательного центра «Сириус», г. Сочи/ в течение года; 
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4. Информирование общественности о деятельности Регионального 

центра (СМИ телеканал «Север», ТРК «Заполярье», ОПГ «Наръяна Вындер», 

сайт ГБУ НАО «НРЦРО» http://cronao.ru/, социальная сеть «Вконтакте» 

в группе «НРЦРО» https://vk.com/cronao). 

В рамках программы сотрудники Регионального центра и педагоги, 

привлекаемые к работе с одаренными детьми, прошли следующие курсы 

повышения квалификации на базе Образовательного центра «Сириус»: 

программа профессиональной переподготовки педагогических 

и управленческих кадров для систем выявления и поддержки талантливых 

детей и молодежи «Большие вызовы» – 3 человека (Гвоздева О.А., учитель 

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей», Панарина Н.Г., учитель 

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», Антоничева В.А., учитель 

ГБОУ НАО «Средняя школа №4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов»); 

программа повышения квалификации «Приобщение к 

математическому творчеству: традиции, тенденции и возможности основного 

и дополнительного математического образования» – 1 человек 

(Корельская Е.Ю., методист ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования»); 

семинар для организаторов региональных центров выявления 

и поддержки одаренных детей – 1 человек (Ижемцева Л.А., начальник отдела 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей» 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»); 

курсы повышения квалификации по теме «Технологии организации 

и проведения конкурсов научно-технологической направленности» – 

1 человек (Ижемцева Л.А., начальник отдела «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей» ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования»). 

Финансирование деятельности Регионального центра, предусмотренное 

в 2019 г. в государственной программе Ненецкого автономного округа 

«Развитие образования Ненецкого автономного округа». Данные средства 

направлены на организацию выездов учащихся на конкурсные мероприятия 

за пределы округа, оплату приезда приглашенных преподавателей вузов и 

образовательных центров, расходы на участие в образовательных 

программах учащихся из отдаленных населенных пунктов, повышение 

квалификации педагогических работников и методистов Регионального 

центра, организацию образовательных смен. 

Дополнительную финансовую поддержку в 2019 г. Региональный 

центр получил от следующих социальных партнеров: 

http://cronao.ru/
https://vk.com/cronao
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АО «Ненецкая нефтяная компания» на реализацию проекта «Онлайн-

курсы для обучающихся по дополнительной программе с использованием 

ресурсов онлайн-школы Фоксфорд»; 

ООО «Башнефть-Полюс» на приобретение оборудования 

для мобильного компьютерного класса; 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ – добыча Харьяга» на реализацию 

мероприятия «Летняя многопрофильная смена для интеллектуально-

одаренных детей НАО «Одаренные дети Арктики». 

Региональным планом мероприятий по исполнению комплекса мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Ненецком автономном округе на 2015-2020 годы 

предусмотрены следующие формы поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи: 

организация поощрения именными стипендиями, премиями и 

грантами; 

организация профильных летних и заочных смен для мотивированных 

школьников на базе летних лагерей дневного пребывания; 

поощрение путевками и оплата проезда в детские центры отдыха 

«Артек», «Орленок» и «Океан». 

В 2018 году мероприятиями по поддержке одаренных детей 

и талантливой молодежи было охвачено 492 человека, из них стипендии 

отличникам профессиональных образовательных организаций получили 

40 человек, стипендии отличникам общеобразовательных организаций 

по итогам 2017-2018 учебного года – 214 человек, поощрение победителей 

и призеров ВсОШ – 74 человека, поощрение учащихся, окончивших школу 

с медалью «За особые успехи в учении» – 18 человек, участие в профильной 

смене – 24 человека, поощрение путевками во всероссийские детские центры 

– 122 обучающихся. 

Создание Регионального центра позволило объединить усилия 

образовательных организаций, органов власти и социальных партнеров 

в вопросах совершенствования работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей региона, численность детей, получивших поддержку и 

педагогическое сопровождение, возросло на 19% и составляет 584 человека. 

По видам поддержки: единовременная премия за 100 баллов на ЕГЭ получил 

1 человек, стипендии отличникам профессиональных образовательных 

организаций – 32 человека, стипендии отличникам общеобразовательных 

организаций по итогам 2018-2019 учебного года – 218 человек, поощрение 

победителей и призеров ВсОШ – 99 человек, поощрение учащихся, 

окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении»  – 13 человек, 
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участие в профильных сменах и дистанционных курсах – 139 человек, 

путевками в детские центры поощрены 82 человек (по квоте Министерства 

просвещения РФ). 

Первоочередными задачами Регионального центра на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов являются: 

развитие инфраструктуры Регионального центра посредством 

размещения центра с 1 сентября 2020 года на базе нового здания школы 

№3 по ул. Авиаторов, использования помещений и материально-технических 

ресурсов образовательных организаций региона; 

реализация мероприятия регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», направленного 

на совершенствование инфраструктуры Регионального центра, обновления 

оборудования, создания современного дизайна и зонирования Центра, 

на которое предусмотрено финансирование из федерального бюджета в 2022 

году; 

реализация образовательных программ по направлениям «Искусство» 

и «Спорт»; 

увеличение количества проявляющих выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи, прошедших обучение 

в Региональном центре, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

создание банка образовательных программ, реализуемых 

Региональным центром. 

 

 

 
 


