
Анализ деятельности региональной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2020 году 

 
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 2020 году в рамках данного направления в различных конкурсных 

мероприятиях приняли участие 7297 обучающихся образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа, т.е. 114,4%, при этом доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и иных 
мероприятиях, поименованных в перечне, утверждаемом Министерством 
просвещения Российской Федерации составила 7%. 

Для систематизации работы по выявлению одаренных детей в октябре 2020 г. 
создан электронный реестр «Одаренные дети Ненецкого автономного округа» по 
направлениям: интеллектуальное, творческое, спортивное.  

Доля обучающихся образовательных организаций, включенных в реестр 
составляет 2% от общей численности обучающихся. 

 
Направления одаренности 2020 

г. Нарьян-Мар Заполярный район 
Интеллектуальная одаренность  
(1-8 классы) 

8 9 

Интеллектуальная одаренность  
(9-11 классы) 

22 10 

Спортивные достижения 13 22 
Творческая одаренность 33 11 

ИТОГО: 76 52 
 



Информация в электронном реестре «Одаренные дети Ненецкого автономного 
округа» по направлениям: интеллектуальное, творческое, спортивное обновляется 
ежегодно. 

 
Поддержка способностей и талантов у детей и молодёжи 

В 2020 году поддержку получили участники следующих мероприятий: 
 

Мероприятия  Количество  
обучающихся 

Победители и призеры ВсОШ (региональный этап) 152 
Победители и призеры регионального этапа олимпиады выпускников 
начальной школы 

33 

Победители и призеры региональной олимпиады школьников НАО по 
краеведению и родным языкам 

11 

Победители и призеры региональной олимпиады среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций НАО 

8 

Победители и призеры регионального этапа конкурса научно-
исследовательских и прикладных проектов обучающихся старших классов и 
студентов СПО по теме охраны и восстановления водных ресурсов 
«Российский национальный юниорский водный конкурс – 2020» 

4 

Победители и призеры Межрегионального конкурса учебно-
исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 
«Ломоносовский турнир» 

23 

Победители и призеры регионального конкурса учебно-исследовательских 
работ «XIII Малые Аввакумовские чтения» 

2 
 

Победители и призеры регионального интеллектуальный конкурса «Умники 
и умницы» 

9 

Победители и призеры регионального трека Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие вызовы»   

6 

Победители и призеры регионального конкурса для обучающихся 5-6 
классов ОО НАО «Математическая карусель» 

15 

Окружная стипендия для отличников учебы 233 
Поощрение лиц, проявивших выдающиеся способности (выпускники 
общеобразовательных организаций округа, завершивших освоение 
образовательных программ среднего общего образования на «отлично» по 
всем предметам) 

15 

Специальные денежные поощрения  выпускникам, получившим 100 баллов в 
ЕГЭ 

1 

Экспресс-подготовка к ЕГЭ по физике, математике и обществознанию 36 
Новогодние подарки для одаренных детей 1000 
ИТОГО 1 548 

 
Всего было поощрено 1 548 детей, в том числе 1 036 человек – в рамках 

проектов государственно-частного партнерства. 
 

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 75,8 % (в том числе, 72 % - в 
организациях дополнительного образования и ГБУ НАО «Спортивная школа 
«Труд», 4,9 % - в негосударственные коммерческие организации, 26,1 % - 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 2019/2020 учебный год 

По 
государст
венному 
заданию 

На 
условии 

софинанс
ирования 

По 
государстве

нному 
заданию 

На условии 
софинансир

ования 

По 
государств

енному 
заданию 

На условии 
софинанси

рования 

ГБУ ДО НАО 
«ДЮЦ 

«Лидер» 
 854 1210 1029 1164 1034 1051 

ГБУ ДО НАО 
«ДС «Норд» 1066 878  1102 850 591 829 

ГБУ ДО НАО 
«ДШИ» 307 418 307 420 302 396 

ГБУ НАО 
«СШОР 
«ТРУД» 

 580 

83 
(спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта) 

382 

200 
(спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски

м видам 
спорта) 

350 

ИТОГО 2227 
(42%) 

3086 
(58%) 2521 (47%) 2816 (53%) 2127 (45%) 2626 (55%) 

 
 
В классах с углубленным изучением отдельных предметов обучается: 
- 1 - 4 классы: 286 обучающихся; 
- 5 - 9 классы: 356 обучающихся; 
- 10 - 11 классы (профильные): 390 обучающихся. 
Региональным Центром выявления и поддержки одаренных детей были 

организованы для обучающихся: 



- дистанционное обучение Экспресс-подготовка к ЕГЭ по физике, 
математике, обществу в 2020 году (онлайн-школа «Фоксфорд», 36 человек, 10-11 
классы). 

 
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: 

«Технология в работе с интеллектуально одаренными детьми» (сентябрь 
2020 г.) - 3 человека. 

 «Цифровые технологии в работе педагога в условиях реализации 
образовательных и профессиональных стандартов» (май-июнь 2020 г.) – 25 
человек. 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» - 33 человека. 
Обучающие семинары: 
Семинар-практикум «Анализ олимпиадных заданий по математике и 

русскому языку. Решение нестандартных заданий». 
Семинар «Современные образовательные технологии в преподавании 

астрономии». 
Семинар для учителей начальной школы «Проектная и исследовательская 

деятельность школьников» 
Цикл обучающих семинаров для учителей гуманитарного цикла «Проектная 

и исследовательская деятельность школьников» 
ЛекториУМ для учителей информатики (совместно с обучающимися) 

«Эффективное решение задач по программированию» 
Практикум для учителей математики «Решение задач регионального этапа 

ВсОШ по математике» 
ПрактикУМ для учителей информатики «Игровая стратегия». 
В течение всего года проводятся заседания предметных методических 

объединений по вопросам подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам 
различного уровня, анализ всех этапов ВсОШ. 


