
Анализ деятельности региональной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Выявление способностей и талантов у детей и молодёжи. 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 5 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 был 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». 

Для выявления проявляющих выдающиеся способности 

и высокомотивированных детей и молодежи Центром выявления и 

поддержки одаренных детей, а также ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования» были проведены следующие мероприятия: 

- конкурсы, соревнования, олимпиады; 

- онлайн-конкурсы для учащихся, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах;  

- организация участия обучающихся во всероссийских 

и международных конкурсах и соревнованиях, выездные конкурсные 

мероприятия. 

В 2019 году в рамках данного направления в различных конкурсных 

мероприятиях приняли участие 10097 обучающихся образовательных 

организаций Ненецкого автономного округа, т.е. 158,2%, при этом доля 

обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в 

олимпиадах и иных мероприятиях, поименованных в перечне, утверждаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации составила 8%. 

Для систематизации работы по выявлению одаренных детей в план 

работы включено создание электронного реестра «Одаренные дети 

Ненецкого автономного округа» по направлениям: интеллектуальное, 

творческое, спортивное в срок до 01 октября 2020г. 

 

Поддержка способностей и талантов у детей и молодёжи 

В 2019 году поддержку в рамках проектов государственно-частного 

партнерства получили участники следующих мероприятий регионального 

уровня: 

Мероприятия   Количество 

участников 

1. ВсОШ 2018-2019 уч. год (региональный этап)  -   131 

2. Региональный конкурс учебно-

исследовательских, проектных и творческих 

 -   16 



работ обучающихся «Ломоносовский турнир» 

3. Региональный конкурс учебно-

исследовательских работ им. А.П. Пырерки 

 -   2 

4. Летняя многопрофильная смена «Одаренные 

дети» 

 -   25 

5. Осенняя многопрофильная смена «Одаренные 

дети» 

 -   60 

6. Региональный интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» 

 -   4 

7. «Серебряный камертон» - международный 

конкурс исполнителей инструментальной музыки 

 -   9 

8. Образовательная программа физико-

математической направленности в 

г.Калининграде 

 -   5 

9. Осенняя образовательная смена по подготовке 

Всош по математике г.Москва 

 -   11 

10. «Я люблю свою Россию» - конкурс рисунков  -   135 

11.  Абилимпикс   -   1 

12.  Акция «Знакомьтесь – это НАО» в рамках 

Международного года языков коренных народов 

Российской Федерации 

 -   23 

13.  Викторина для школьников 5 – 8 классов 

«Знатоки НАО» 

 -   34 

14.  Межрегиональный конкурс сочинений «Я – 

гражданин России» 

 -   20 

15.  Конкурс сочинений «О школе с любовью»  -   12 

16.  Литературно-олимпиадная программа ОЦ 

«Сириус» 

 -   1 

17.  Сентябрьская образовательная программа 

«Физика. Старт в науку» ОЦ «Сириус» 

 -   1 

18.  Выезд в ВДЦ «Артек»  -   10 

19.  Выезд в ВДЦ «Орленок»  -   10 

20.  Поощрение ВДЦ «Орленок»  -    

21.  Выезд в ВДЦ «Океан»  -   10 

22.  Проект «Теннис в школы»  -   44 

23.  Выезд по итогам «Теннис в школы»  -   2 

24.  Фестиваль «Экоарктика»  -   120 

25.  Окружная елка  -   1000 

Всего было поощрено 1686 детей, т.е. 20,1% 

 

Развитие способностей и талантов у детей и молодёжи 

Возможность получения дополнительного образования обеспечивают 3 

государственные организации дополнительного образования: ГБУ ДО НАО 

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

«Лидер», ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд», а также ГБУ НАО 



«Спортивная школа «Труд», общеобразовательные организации, дошкольные 

образовательные организации, 2 негосударственные коммерческие 

организации, имеющие лицензию на реализацию услуги по дополнительному 

образованию: «Центр всестороннего развития «Полиглот», «Детский центр 

«Красный лис». 

Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа, получающих 

услуги в сфере дополнительного образования составляет 75 % (в том числе, 

85 % - в организациях дополнительного образования и ГБУ НАО 

«Спортивная школа «Труд», 5,1 % - в негосударственные коммерческие 

организации, 9,9 % - в общеобразовательных учреждениях и других 

учреждениях).  

Данные о численности детей от 5 до 18 лет, обучающиеся  

по дополнительным общеобразовательным программам в организации 

дополнительного образования региона 

Наименование 

организации 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

По 

государственн

ому заданию 

На условии 

софинансиров

ания 

По 

государствен

ному 

заданию 

На условии 

софинансирован

ия 

ГБУ ДО НАО 

«ДЮЦ «Лидер» 
 854 1210 1029 1164 

ГБУ ДО НАО «ДС 

«Норд» 
1066 878  1102 850 

ГБУ ДО НАО 

«ДШИ» 
307 418 307 420 

ГБУ НАО «СШОР 

«ТРУД» 
 580 

83 

(спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта) 

382 

ИТОГО 2227 (42%) 3086 (58%) 2521 (47%) 2816 (53%) 

 

В классах с углубленным изучением отдельных предметов обучается: 

- 1 - 4 классы: 247 обучающихся; 

- 5 - 9 классы: 411 обучающихся; 

- 10 - 11 классы (профильные): 383 обучающихся. 

Региональным Центром выявления и поддержки одаренных детей были 

организованы для обучающихся: 

- образовательные смены (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 в 2019 году (онлайн-школа 

«Фоксфорд», 36 человек, 11 класс); 

- организация участия учащихся 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). 

 

Подготовка педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов 

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 в 2019 году (Гвоздева 

О.А., учитель ГБОУ НАО «СШ п. Искателей», Панарина Н.Г., учитель ГБОУ 

НАО «СШ п. Красное», Антоничева В.А., учитель ГБОУ НАО «СШ № 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 в 2019 году 

(Корельская Е.Ю., методист ГБУ НАО «НРЦРО»); 

семинар для организаторов региональных центров выявления 

и поддержки одаренных детей - 1 человек в 2019 году (Ижемцева Л.А., 

начальник отдела «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей»); 

курсы повышения квалификации по теме «Технологии организации 

и проведения конкурсов научно-технологической направленности» - 

1 человек в 2019 году (Ижемцева Л.А., начальник отдела «Региональный 

центр выявления и поддержки одаренных детей»). 

В декабре 2019 года прошли курсы повышения квалификации 

«Разработка оценочных средств для проведения школьного и 

муниципального (территориального) этапов ВсОШ» (для членов 

региональных предметно-методических комиссий г. Москва) – 4 человека 

(Антоничева В.А., учитель ГБОУ НАО «СШ № 4 г. Нарьян-Мара с 



углубленным изучением отдельных предметов», Головешкина Г.В. - учитель 

ГБОУ НАО «СШ № 3», Кононова В.И. – учитель ГБОУ НАО «СШ № 1 г. 

Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. 

Спирихина», Кислякова Л.Н. – учитель ГБОУ НАО «СШ № 5»). 

 


