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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ С 2015 ГОДА

Муниципальная сеть центров по работе с интеллектуально одаренными детьми

❑ Специализированные центры по работе с одаренными и 
высокомотивированными детьми: 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 
МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова 
МБОУ СОШ №10 с УИОП

❑ Ресурсные центры по образовательной робототехнике:
МБОУ ДО станция юных техников
МБОУ СОШ №15

❑ Ресурсные центры по работе с интеллектуально одаренными детьми по 
направлениям: 

МБОУ лицей № 1 (физико-математическое) 
МБОУ гимназия № 2 (гуманитарное)
МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (естественно-научное)

❑ Ресурсный центр по повышению финансовой грамотности обучающихся:
МБОУ СОШ № 1 (социально-экономическое направление) 

Выявление одаренных детей Сопровождение одаренных детей Поддержка и поощрение одаренных детей

✓ Внедрение диагностических методик с учетом 
разных видов одаренности в различных 
предметных областях

✓ Реализация разноуровневых образовательных 
программ

✓ Обеспечение участия в конкурсных мероприятиях 
с учетом индивидуальных особенностей и 
различий одаренных (талантливых) детей

✓ Проект «Сетевая профильная школа» 
для обучающихся 8-10 классов, вовлеченных в учебную, 
проектную и исследовательскую деятельность

✓ Учебно-тренировочные сборы
для индивидуальной подготовки обучающихся 9-11 классов к 
предметным олимпиадам регионального и федерального 
уровней

✓ Комплекс мер 
для качественной подготовки учащихся к мероприятиям 
Российской научно-социальной программы научной 
молодежи «Шаг в будущее»

✓ Освещение достижений одаренных детей в средствах 
массовой информации

✓ Проведение мероприятий, предполагающих чествование 
победителей и призеров 

✓ Организация выездных мероприятий общей 
интеллектуальной направленности

✓ Выплата денежных поощрений победителям и призерам 
городских мероприятий из средств муниципального 
бюджета по результатам конкурсных состязаний 

✓ Занесение на городскую Доску почета



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

• Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»

• Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (в части в рамках 

национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов»)

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р»

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № Пр-827), 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития»

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642), 

• Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 N Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»

• Методические рекомендации по созданию и развитию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта 

фонда «Талант и успех» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (утвержден распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 05 декабря 2019 года № Р-122), 

• Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждённых приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

• Методические рекомендации по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия (ФИОКО), 2021 год

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2019 № 1632 «Об утверждении модели региональной 

системы оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»» (с изменениями от 07.07.2021 № 10-П-950);

• Проект «Школа Минпросвещения России»



ПРОЕКТ «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

Проект направлен на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», на достижение целей, целевых показателей и результатов национального проекта «Образование».



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ

44 победителя и призера Регионального этапа

2 призера Заключительного этапа

РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И 

ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

16 победителей и призеров Окружного уровня

26 победителей и призеров Всероссийского уровня

ВЕДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ФОРМЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ:

УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ

Центры дополнительного образования по работе
с одаренными и высокомотивированными детьми
МБОУ СОШ № 10 с УИОП
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»
МБОУ гимназия имени Салманова Ф.К.
МБОУ сургутский естественно-научный лицей, 
МБОУ лицей № 3, лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.

Центр цифрового образования IT- куб
МАОУ ДО «Технополис»
более 900 учащихся

Школьный технопарк «Кванториум»
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»
более 700 учащихся

10 школьных технопарков
МБОУ «Сургутская технологическая школа»
МБОУ средние школы № 9, № 12, № 31
МБОУ лицеи №1, №3, имени генерал-майора 
Хисматулина В.И.
МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова
МБОУ СОШ №44, 46 с УИОП
более 7000 учащихся

2 корпуса детского технопарка «Кванториум»
МАОУ ДО «Технополис»
более 2500 учащихся

Иные учреждения, реализующие программы по
развитию у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, исследовательской
проектной деятельности



Администрация города Сургута

Департамент образования Администрации города

Общеобразовательные 

учреждения

МАУ «Информационно-

методический центр»

1. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей, в том числе по их психолого-педагогическому сопровождению.

2. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей, учитывающей их потребности.

3. Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки способностей и талантов обучающихся, реализация их

потенциальных возможностей.

4. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Развитие системы поддержки детей и молодежи через реализацию индивидуальных образовательных программ/маршрутов с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Центры дополнительного 

образования

Учреждения 

дополнительного образования

Учреждения 

высшего образования

МКУ «Центр диагностики 

и консультирования»

Негосударственные 

(немуниципальные) учреждения, 

индивидуальные предприниматели

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА «ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ СУРГУТА»

Комитет культуры
Управление физической культуры 

и спорта



➢ Координация

➢ Организация сетевого взаимодействия 

➢ Развитие сети ЦДО

➢ Заключение межведомственных 

и межмуниципальных соглашений

➢ Реализация муниципальных мер поддержки 

детей, проявивших выдающиеся способности

➢ Информационно-методическое сопровождение 

образовательных учреждений 

➢ Информационно-методическая 

поддержка педагогам-психологам 

образовательных учреждений

➢ Информирование общеобразовательных 

учреждений о реализации и мероприятиях 

проекта

➢ Обработка статистической и аналитической 

информации, в том числе для проведения 

мониторинга муниципальной системы оценки 

качества образования

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ СУРГУТА» Муниципальные учреждения 

дополнительного образования

Центры дополнительного 

образования на базе МБОУ

Учреждения высшего образования

Негосударственные 

(немуниципальные) учреждения, 

индивидуальные предприниматели

Общеобразо-

вательные

учреждения

Департамент 

образования 

МАУ «ИМЦ»

МКУ «ЦДиК» 

продолжение

➢ Формирование 

программно-

методического 

обеспечения

➢ Выявление и развитие 

способностей и талантов 

у обучающихся

➢ Реализация мер 

поддержки 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

➢ Совершенствование 

организационно-

управленческих 

условий

➢ Повышение уровней 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников



ОУ, УДО: Разрабатываем 

необходимые локальные 

нормативные документы 

ОУ, УДО: Разработка, 

актуализация необходимых 

локальных нормативных 

документов

ОУ, УДО: Информирование 

участников образовательных 

отношений

ОУ, УДО: Реализация мер, 

направленных на развитие 

дополнительного образования с 

учетом потребностей 

обучающихся

ОУ, УДО: Выстраивание 

системы мониторинга 

внутри учреждения

1. Совершенствование 

организационно-

управленческих условий 

в образовательном 

учреждении по выявлению, 

развитию и поддержке 

талантливых обучающихся

ОУ, УДО: Обеспечение 

участия педагогических 

работников в конкурсах 

лучших программ/практик

ОУ, УДО: Повышение 

квалификации 

педагогических работников

2. Повышение уровней 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников по вопросам 

выявления 

и развития способностей 

и талантов у обучающихся

Разработка и реализация:

- дополнительных 

общеобразовательных 

программ (ОУ, УДО, ЦДО)

- программ психолого-

педагогического 

сопровождения (ОУ)

- программ профильных 

смен  (ИМЦ, ЦДО, УДО)

- индивидуальных учебных 

планов (ОУ)

- программ образовательных 

смен для детей с ОВЗ (ОУ, 

УДО)

3. Сформировать программно-

методическое обеспечение 

системы выявления 

и развития способностей 

и талантов у обучающихся

Обеспечение участия в 

мероприятиях Перечня 

(отдельная группа показателей 

по ВсОШ!) 

обучающихся:

- с 1 по 11 классы (ОУ, УДО)

- профильных классов, классов 

с УИОП (ОУ)

- профильных смен (ОУ, ЦДО)

- по индивидуальным учебным 

планам (ОУ)

- с ОВЗ (ОУ, УДО)

- 7-11 классов по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам (ОУ, ЦДО)

ОУ, УДО: проведение 

тестирования/диагностики по 

выявлению способностей

4. Выявление и развитие 

способностей и талантов 

у обучающихся

Обеспечение участия 

обучающихся в программах 

РМЦ «Месторождение 

талантов», ОЦ «Сириус»

Обеспечение участия 

обучающихся в региональных 

и заключительных этапах 

мероприятий, утвержденных 

постановлением АГ

Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

церемоний по награждению, 

поощрению победителей и 

призеров 

Занесение на городскую Доску 

почета информации об 

учащихся, имеющих высокие 

достижения 

5. Реализация мер поддержки 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ СУРГУТА»

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОДДЕРЖКА



ПОДДЕРЖКАРАЗВИТИЕВЫЯВЛЕНИЕ

Тестирование/диагностика 

по выявлению 

способностей

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы стартового 

уровня 

Профильные классы, 

классы с УИОП

Конкурсные мероприятия 

школьного, 

муниципального уровней

Профильные смены

Образовательные 

программы 

(в том числе для ОВЗ)

Индивидуальные учебные 

планы

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  базового, 

продвинутого уровней

Конкурсные 

мероприятия 

регионального, 

федерального 

уровней

Образовательные 

программы  

регионального центра 

«Месторождение 

талантов», ОЦ «Сириус»

Мероприятия чествования

Стипендии, гранты

ВсОШ



ПРОЕКТ «ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ СУРГУТА» РАЗМЕЩЕН НА ПОРТАЛЕ СУРВИКИ
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* Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждённых приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
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