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Анализ эффективности принятых мер по формированию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

2022 год 

 

Общая информация 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в Новосибирской области формируется и развивается в соответствии с 

приказом Минобразования Новосибирской области от 19.08.2019 № 1931 «О 

деятельности регионального центра выявления и поддержки одарённых детей 

Альтаир». 

Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Альтаир» 

создан в соответствии с учетом перечня поручений Послания Президента 

Российской Федерации в целях достижения результатов, предусмотренных 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, Концепцией 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и Стратегией 

государственной культурной политики на период до 2030 года. В рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», включенного в национальный 

проект «Образование», региональный центр «Альтаир» функционирует с июня 2019 

с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования в Новосибирской области. 

Анализ результатов регионального мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с 2019 по 

2021 годы зафиксировал проблемную зону в части участия образовательных 

орагнизаций муниципальных районов и городских округов НСО, принявших 

участие в региональных мероприятиях по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодёжи. 

В целом задача повышения качества выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Новосибирской области требует 

системных решений. Приказом министерства образования Новосибирской области 

24 мая 2022 года № 6247-03/25 утверждена Концепция управления качеством 

образования в Новосибирской области. Утверждение региональной Концепции 

обусловлено необходимостью развития региональных механизмов управления 

качеством образования. Концепция задает единство подходов для дальнейшей 

разработки процессуальных и управленческих документов нормативно-правового, 

программно-организационного и методического характера, как на региональном, так 

и муниципальном уровне и непосредственно в образовательной организации. 

В целях реализации образовательной политики Новосибирской области, 

способствующей поддержке мотивации, раскрытию и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, а также совершенствованию организационно-

управленческих механизмов приказом министерства образования Новосибирской 

области от 07.06.2022 № 1139 было утверждено положение о системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на территории 

Новосибирской области. 

В рамках реализации Концепции управления качеством образования в 

Новосибирской области ежегодно проводится комплексный мониторинг системы 
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выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

Новосибирской области. 

В мае-июне 2022 года с целью оценки реализованных в 2021 году 

мероприятий, принятых управленческих решений по повышению качества 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

Новосибирской области, проведен анализ эффективности принятых мер. 

 

Результаты анализа эффективности принятых мер 

 

1) Охват обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 

потребностей. 

В 2021 году анализ данного показателя анализировался на основе трех 

показателей: выявление потребности в области дополнительного образования; охват 

детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) многообразием программ 

дополнительного образования; удовлетворенность получателей образовательных 

услуг дополнительным образованием. 

При анализе первого показателя (выявление потребности в области 

дополнительного образования) выявлено несовершенство действующей системы 

информирования граждан о возможностях их участия в освоении программ 

дополнительного образования, а также онлай-опросах. 

Анализ второго показателя (охват детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно) многообразием программ дополнительного образования) показал, 

что целевого показателя (75%) достигли муниципальные районы НСО, городские 

округа за счет города Новосибирска не выполнили целевой показатель, обеспечив 

охват только 47,04% детей. Невыполнение целевого показателя городскими 

округами повлекло невыполнение в целом по региону. 

Анализ третьего показателя показал, что совокупный индекс лояльности 

получателей образовательных услуг определен как средний. 

До 2021 года (2019, 2020 годы) мониторинг проводился ежемесячно только по 

охвату детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) многообразием программ 

дополнительного образования с последующим предоставлением информации в 

Электронный бюджет.  

В соответствии с функциональными требованиями к региональному 

навигатору, направленными в субъекты Российской Федерации письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 

09–188, региональные навигаторы направляют данные об организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, образовательных 

программах, а также о заявках на обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет, в Единую 

автоматизированную информационную систему сбора и анализа данных по 

учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и 

основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием 

(далее – ЕАИС ДО) в регионах.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 

года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», в целях реализации показателя «Формирование эффективной системы 
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выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» сведения из 

регионального навигатора автоматически выгружаются ежемесячно в ЕАИС ДО. 

На конец 2021 года по данным ЕАИС ДО охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием составил 280 135 обучающихся, из которых 13 331 

обучающихся занимаются по программам спортивной подготовки. В общую цифру 

не вошли дети, занимающиеся по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусств, реализуемым образовательными 

организациями дополнительного образования (детскими школами искусств по 

видам искусств). Сведенья об охвате данных детей подаются отдельно 

Министерством культуры Новосибирской области в Единую автоматизированную 

информационную систему сбора и анализа данных по учреждениям, программам, 

мероприятиям дополнительного образования из АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». На конец 2021 года это цифра составила 47 611 обучающихся. 

Для достижения показателя охвата детей системой дополнительного 

образования на протяжении трех лет проводилась планомерная работа со стороны 

министерства образования Новосибирской области, регионального модельного 

центра дополнительного образования, органов местного самоуправления в 

муниципалитетах и образовательных организаций. Неоднократно в муниципалитеты 

направлялись письма министерства образования Новосибирской области: 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 21.08.2019 № 7500-

03/25 «Об организации записи детей на дополнительные общеобразовательные 

программы на 2019-2020 учебный год». 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 30.01.2020 № 909-

03/25 «О запуске информационного сопровождения внедрения целевой модели». 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 07.05.2020 № 4211-

03/25 «О регистрации в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Новосибирской области». 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 20.05.2020 №4696-

03/25 «О выдаче сертификатов учёта» 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 09.10.2020 № 9708-

03/25 «Об организации работы по выдаче сертификатов учёта». 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 09.10.2020 № 9708-

0325 «Об организации работы по выдаче сертификатов учёта» 

 Письмо Минобразования Новосибирской области от 22.10.2020 № 10224-

03/25 «Об организации учёта в дополнительном образовании». 

С муниципалитетами, не выполнившими целевой показатель, проводились 

окружные совещания, адресные консультации и прочие действия, направленные на 

исправление ситуации с охватом обучающихся дополнительным образованием. 

Проведем сравнительную аналитику по годам в части функционирования 

навигатора дополнительного образования по следующим показателям: количество 

пользователей, количество детей, количество заявок, количество образовательных 
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организаций, количество опубликованных программ дополнительного образования, 

количество посетителей (по данным Яндекс.Метрика). 

 
Год Количество 

пользователей 

Количество 

детей 

Количество 

заявок 

Количество 

образовательных 

организаций 

Количество 

опубликованных 

программ 

дополнительного 

образования 

Количество 

посетителей (по 

данным 

Яндекс.Метрика) 

2019 55253 57816 74986 426 3172 115054 

2020 318659 314305 195168 1007 7410 769752 

2021 430229 386160 308133 1317 10928 662444 

 

Показатели в таблице показывают, что количество образовательных 

организаций, программ дополнительного образования, охват детей дополнительным 

образованием увеличиваются, но при этом не соответствует целевому показателю. 

Вывод: Несмотря на меры по обеспечению/ повышению охвата обучающихся 

дополнительным образованием на основе учета их потребностей, реализуемые в 

регионе в последние годы, ежегодно выявляются муниципалитеты, не 

обеспечивающие достижение целевого показателя, но их доля уменьшается в 

период с 2019 по 2020 годы.  Мониторинги по выявлению потребности в области 

дополнительного образования и удовлетворенности получателей образовательных 

услуг дополнительным образованием до 2021 года не проводились. Поэтому меры 

пока нельзя назвать достаточно эффективными. На следующем этапе 

формирования системы по повышению охвата обучающихся дополнительным 

образованием на основе учета их потребностей необходимо усилить 

информационное сопровождение вопроса, включив его в повестку окружных 

совещаний министерства образования с руководителями органов управления 

образованием муниципальных районов, в повестку совещаний министра 

образования с Главами/ заместителями Глав районов по социальным вопросам, 

продолжить информационную кампанию в части информирования граждан о 

возможности их участия в освоении программ дополнительного образования детей, 

а также онлайн-опросах, рекомендовать муниципальным межведомственным 

советам обсудить вопрос и принять решение по планированию и распределению 

ресурсов, направленных на увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно) многообразием программ дополнительного образования. С 2022 

года показатели повышения охвата обучающихся дополнительным образованием на 

основе учета их потребностей включены в мониторинг системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, и влияют на 

отчетные показатели каждого из муниципалитетов.  

2) Выявление способностей и талантов у детей и молодежи 

Формирование сбалансированной системы выявления способностей и 

талантов у детей и молодежи подразумевает решение следующих задач: 

 консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта, иных организаций – организаторов мероприятий, 

способствующих выявлению способностей и талантов у детей и молодежи; 
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 участие в формировании региональной образовательной политики в 

области выявления таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, национального проекта 

«Образование», Стратегии развития воспитания, Стратегии государственной 

культурной политики и Концепции подготовки спортивного резерва; 

 реализация дополнительных профессиональных программ 

педагогических и управленческих кадров по вопросам выявления способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

 обмен опытом по выявлению способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года 

№ 1041) утверждены два показателя, характеризующие сбалансированность 

системы выявления способностей и талантов у детей и молодежи: количество 

региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи, включая региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в 

Образовательный центр «Сириус» и доля обучающихся, включённых в 

государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности, % от общего количества (человек на 1 млн. населения) 

2.1) Количество региональных мероприятиях по выявлению 

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая 

региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов, очные отборочные туры в Образовательный центр «Сириус» 

Формирование плана региональных мероприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в рамках деятельности и 

функционирования структурного подразделения ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Альтаир» и учёта показателей эффективности деятельности за 

отчётный период происходит согласно Распоряжения Министерства Просвещения 

РФ от 5 декабря 2019 г. № Р – 122 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и развитию региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, созданных с учётом опыта Фонда 

«Талант и успех» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижения 

целей, показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Национального проекта «Образование». В рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», включенного в национальный проект «Образование», 

региональный центр «Альтаир» функционирует с июня 2019 с охватом не менее 5% 

обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования в Новосибирской области. 

Региональный центр «Альтаир» функционирует на распределённых 

площадках: 

1. Образовательный парк им. О. Кошевого (Новосибирская область, г. 

Бердск, пос. Новый, Речкуновская Зона Отдыха, 8), на базе которого круглогодично 

проходят профильные и проектные образовательным программы по направлениям 
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«Наука», «Спорт», «Искусство». Для обеспечения реализации образовательных 

программ в лагере созданы современные условия проживания, организации 

проведения досуга, обеспечению медицинского сопровождения, а также созданы 

базы спортивной, технологической, культурно-эстетической направленностей и 

междисциплинарной антропологии. 

2. Парк «Науки и технологий», расположенный в здании Технопарка 

Академгородка (ул. Николаева, 12, 4-ый этаж), включающий лаборатории по 

направлениям биохакинга, агро-, био-, нейро, - нанотехнологий, большие данные, 

искусственный интеллект, прикладная физика и информатика. 

 

Статистика по количеству мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи и количеству участников по направлению 

«Наука» 

 
2019 2020 2021 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

3 220 12 4 620 54 10 17 

 

Статистика по количеству мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи и количеству участников по направлению 

«Искусство» 

 
2019 2020 2021 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

2 170 5 545 4 4861 

 

Статистика по количеству мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи и количеству участников по направлению 

«Спорт» 

 
2019 2020 2021 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

количество 

мероприятий 

количество 

участников 

- - - - - - 

 

Мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации 

у детей и молодежи по направлению «Спорт» не были запланированы. Работа 

проводилась только по поддержке и развитию способностей в тесном 

взаимодействии с федерациями спорта Новосибирской области. Наблюдается рост 

мероприятий и количество участников по направлениям «Наука», «Искусство». 

Информация о проведении мероприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи содержится в открытом 

доступе на сайте РЦ «Альтаир» с аннотацией, сроками проведения и категорией 

участников.  
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Информирование муниципалитетов о проведении мероприятий по выявлению 

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи 

осуществляется через информационные письма министерства образования 

Новосибирской области в муниципалитеты, через муниципальные ресурсные 

центры и через сайт РЦ «Альтаир». Запись детей осуществляется на сайте РЦ 

«Альтаир» и ИС «Навигатор ДО». Мероприятия по выявлению способностей 

доступны всем заинтересованным обучающимся, отборочные мероприятия не 

проводятся. Ограничения касаются только предельно допустимого количества 

человек на определенное мероприятие. 

Вывод: Работу по проведению региональных мероприятий по выявлению 

выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая 

региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, 

очные отборочные туры в Образовательный центр «Сириус» на региональном 

уровне можно считать эффективной. Все мероприятия проводятся в четком 

соответствии с планом мероприятий, утвержденным приказом ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» и согласованным с попечительским советом. 

 

2.2) Доля обучающихся, включённых в государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, % от 

общего количества (человек на 1 млн. населения) 

Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239. Документ 

определяет порядок выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями, в том числе региональными центрами 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и 

региональными центрами спортивной подготовки, а также порядок сопровождения 

дальнейшего развития одаренных детей. 

Выявление одаренных детей и молодежи осуществляется по результатам их 

участия в мероприятиях - олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, 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; а также на 

основе наличия у них личных достижений: созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, подтвержденных патентом или свидетельством, 

публикаций в научном международном и (или) всероссийском издании, в том числе 

издании, индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus и 

др.). 

Результаты мероприятий и личные достижения детей и молодежи вносятся в 

государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 

способности (ГИР) в соответствии с приказ Министерства просвещения Российской 

https://талантыроссии.рф/uploads/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%9F%D0%90/2015_11_17_pprf1239_izm2020.pdf
https://талантыроссии.рф/uploads/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%9F%D0%90/2015_11_17_pprf1239_izm2020.pdf
https://талантыроссии.рф/uploads/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%9F%D0%90/2020_11_18_pr649_GIR.pdf


8 

Федерации от 18 ноября 2020 года № 649 «Об утверждении Порядка формирования 

и ведения государственного информационного ресурса о лицах, проявивших 

выдающиеся способности» и в соответствии с перечнем мероприятий, ежегодно 

утверждаемым приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Показатели эффективности деятельности регионального центра за отчётный 

период в рамках мониторинга выявления способностей и талантов в части 

показателя «Число детей, включенных в государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся способности» представлены в сравнении 2020 г. и 

2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Минимальное 

значение 

Минимальное 

значение на 

конец года 

Фактическое 

значение на 

конец года 

2020 2021 2020 2021 

1 Число детей, включенных в 

государственный информационный 

ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности (человек на 1 млн. 

населения) 

1000 2700 2025 2800 8461 

 

Вывод: Работу по включению в государственный информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся способности в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации на региональном уровне можно 

считать эффективной. 

 

3) Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 

Формирование сбалансированной системы поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи подразумевает решение следующих 

задач: 

 консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими выдающиеся 

способности детьми и молодежью, организаторов мероприятий по 

сопровождению и мониторингу их развития; 

 разработка и дальнейшая реализация образовательных программ, в том 

числе в формате интенсивных профильных образовательных программ, с 

использованием собственной (переданной в управление) инфраструктурой и 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

 участие в формировании региональной образовательной политики в 

области развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, национального проекта 

«Образование», Стратегии развития воспитания, Стратегии государственной 

культурной политики и Концепции подготовки спортивного резерва; 

 реализация дополнительных профессиональных программ 

педагогических и управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся 

способности детьми и молодежью; 
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 создание и развитие информационных ресурсов для проявивших 

выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними 

педагогических работников; 

 обмен опытом по поддержке, сопровождению и развитию проявивших 

выдающиеся способности детей и молодежи с другими региональными центрами. 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года 

№ 1041) утверждены два показателя, характеризующие сбалансированность 

системы поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи: 

планирование работы с талантливыми детьми и молодежью; организация работы с 

талантливыми детьми и молодежью. 

3.1) Планирование работы с талантливыми детьми и молодежью 

Ежегодно формируется План деятельности Регионального центра «Альтаир», 

который утверждается приказом директора ГАУ ДО НСО «Областной центр 

развития творчества детей и юношества». 

Информация о количестве запланированных и проведенных мероприятий 

РЦ «Альтаир» 

 
2019 2020 2021 

67 87 89 

 

Для планомерного развития работы с талантливыми детьми и молодежью в 

2018 году в 35 муниципалитетах (100%) созданы ресурсные центры развития 

одаренности, которые являются основой муниципальной модели выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у всех детей и молодежи, независимо 

от места проживания детей в муниципалитете. 

За прошедшие годы по итогам проведенных проектных сессий с командами 

муниципальных органов управления образованием, в большинстве 

муниципалитетов проведен глубокий анализ всех имеющихся и привлекаемых 

ресурсов, в том числе организаций профессионального и высшего образования, 

научных центров, предприятий, культурных и досуговых центров, спортивных 

клубов и федераций по видам спорта. Составлены дорожные карты развития 

муниципальной модели в сотрудничестве с РЦ «Альтаир» и в логике деятельности 

ОЦ «Сириус». 

Мониторинг, проведенный в 2021 году показал, что все муниципальные 

образования Новосибирской области планируют работу посредством создания 

документов, направленных на выявление и развитие задатков и способностей детей 

и молодежи – 35 (100%): подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи» в составе Программы развития образования в 

муниципальном образовании или отдельная программа или проект; программа 

(дорожная карта, план) работы МРЦ. 

В предыдущие годы мониторинг планирования работы с талантливыми 

детьми и молодежью на уровне муниципальных образований не проводился. 

Вывод: меры по планированию работы с талантливыми детьми и молодежью 

на уровне РЦ «Альтаир» можно считать эффективными. План работы формируется 
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ежегодно и своевременно, проходит согласование с коллегиальным органом 

управления – Попечительским советом регионального центра «Альтаир», 

утверждается приказом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». На уровне муниципальных 

образований меры по планированию работы с талантливыми детьми и молодежью 

нельзя назвать эффективными, так как за предыдущие годы (2019, 2020) отсутствует 

мониторинг. Поэтому в общем меры по планированию работы с талантливыми 

детьми и молодежью пока нельзя назвать достаточно эффективными. На 

следующем этапе необходимо своевременно запрашивать планы работы 

муниципальных образований с целью координации работы с талантливыми детьми 

и молодежью на уровне региона. 

 

3.2) Организация работы с талантливыми детьми и молодежью 

Философия РЦ «Альтаир» — это постоянное развитие и рост учеников. 

Региональный центр сопровождает выпускников после обучения и следит за 

развитием их карьеры. Ученики РЦ «Альтаир» поступают в ключевые вузы региона 

и строят карьеру в крупных вузах и компаниях области. Обучающиеся РЦ 

«Альтаир» — это исследователи, творцы и спортсмены. Программы 

разрабатываются с учётом всех направлений, чтобы дети развивались в разных 

сферах: умели анализировать и создавать, применяли творчество и креатив в работе, 

были сильными, крепкими и здоровыми. Все программы проходят экспертную 

оценку. Экспертами являются лучшие специалисты Новосибирской области в 

спорте, науке и искусстве. Среди них — знаменитые архитекторы, ученые, тренеры, 

музыканты, филологи, спортсмены и другие специалисты. На образовательные 

программы центра может попасть любой ребёнок и педагог при условии, что у него 

есть желание, целеустремлённость и вера в свой успех. 

Участниками образовательных программ являются обучающиеся 

образовательных организаций Новосибирской области 7 – 10 классов, проявившие 

выдающие способности в области науки, спорта и искусства. Образовательная 

программа рассчитана на 7-14 дней и включает в себя как занятия по специальности, 

так и клубную работу, мастер-классы, творческие встречи. При разработке 

программ регионального центра «Альтаир» по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт» используется имеющийся региональный опыт реализации образовательных 

и спортивных программ и мероприятий с детьми, проявившими выдающиеся 

способности, опыт Образовательного Фонда «Талант и успех» и других ведущих 

образовательных организаций, организаций культуры и спорта. Обязательным 

условием является привлечение экспертного совета регионального центра к 

разработке образовательных программ и интенсивных спортивных программ. К 

разработке и реализации программ привлекаются ведущие образовательные и 

научные организации, в том числе образовательные организации высшего 

образования, организации культуры и спорта. 
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Статистика по количеству мероприятий по работе с талантливыми детьми и 

молодежью по направлению «Наука» 

 
 2019 2020 2021 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Образовательные 

программы 10 1 110 17 1 159 26 1 149 

Образовательные 

программы с 

применением 

дистанционных 

технологий 

13 1 667 4 1 393 8 1 928 

 

Статистика по количеству мероприятий по работе с талантливыми детьми и 

молодежью по направлению «Искусство» 

 
 2019 2020 2021 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Образовательные 

программы 2 40 5 110 8 290 

Образовательные 

программы с 

применением 

дистанционных 

технологий 

- - 8 207 2 888 

 

Статистика по количеству мероприятий по работе с талантливыми детьми и 

молодежью по направлению «Спорт» 

 
 2019 2020 2021 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Образовательные 

программы 9 350 4 150 10 235 

Образовательные 

программы с 

применением 

дистанционных 

технологий 

- - 8 1427 - - 

 

По итогам заседания Попечительского совета регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

«Альтаир» государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 

юношества», которое состоялось 28.05.2021. Министерству образования НСО был 

дан ряд поручений улучшению эффективности системы работы с талантливыми 

детьми и молодежью. 
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Во исполнение поручений были разработаны профильные программы с 

использованием инновационного оборудования распределённых площадок РЦ 

«Альтаир» для обучающихся специализированных классов естественнонаучного, 

инженерного и математического направления общеобразовательных организаций, 

участников проекта «Базовые школы РАН». Так в 2021-2022 учебном году был 

запущен новый проект «Альтаир-практикум: наука без границ». Цель проекта – 

снижение зависимости от дефицитов инфраструктурного и кадрового ресурса школ 

через реализацию программ по физике и биологии, содержание которых 

формулируется через адресный запрос. Погружение в практические занятия на базе 

лабораторий, знакомство с высокотехнологичным оборудованием у школьников 

позволяет формировать устойчивый интерес к естественнонаучным дисциплинам, 

мотивация к проектной и исследовательской деятельности. Проведено 50 

практикумов по физике и биологии, с охватом 720 человек. 

В партнерстве с СУНЦ НГУ, Новосибирскими астрономическими школами, 

МАОУ ОЦ «Горностай», Новосибирским математическим кружком «Совёнок» в 

рамках направления «Наука» РЦ «Альтаир» реализует профильные (интенсивные) 

образовательные программы по олимпиадной подготовке и углубленному изучению 

предметов.  

Также в 2022 году впервые представлена и успешно внедрена образовательная  

программа олимпиадной подготовки по астрономии, в которой приняли участие 32 

школьника. 

Активно реализуются образовательные программы по научно-

технологическому проектированию. Партнерами программ выступают ИЦиГ СО 

РАН, НГУ, СУНЦ НГУ, ИХБФМ СО РАН, ООО «Образование будущего», АНО 

«Прозрачный мир», ООО «Лоретт».  

Реализовано 23 профильные (интенсивные) образовательные программы по 

научно-технологическому проектированию. Всего приняли участие 673 

обучающихся.  

С 2020 года успешно реализуется Региональная космическая программа, 

адресованная обучающимся, проявляющим выраженный интерес к космонавтике, 

точным наукам, научно-технической проектной и инженерной деятельности.  

В 2021 году впервые была проведена Региональная энергетическая школа, 

программа которой направлена на подготовку участников к региональному треку 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» по 

направлению «современная энергетика», а также знакомство со структурой 

энергетической отрасли России и перспективами развития современной энергетики. 

Представлена уникальная система организации взаимодействия с партнерами 

программы: школа- вуз-предприятие. 

С 2021 года в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) индустрий и 

механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и 

крупнейших городских агломераций до 2030 года» в РЦ «Альтаир» реализуется 

проект школа социального проектирования «Креативное искусство». Проект был 

реализован с ноября по декабрь 2021 года и с марта по май 2022 года, в котором 

приняло участие 74 школьника из 12 муниципальных образований. Школа 
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социального проектирования «Креативное искусство» направлена на получение 

опыта в области социального проектирования, овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности школьников в сфере креативных 

индустрий по таким направлениям, как: производство анимационной 

видеопродукции, архитектура, урбанистика, исследования и разработки в 

технологических системах, изобразительное, визуальные искусства, декоративно-

прикладное искусство и фестивальная деятельность. В результате реализации 

мероприятия было разработано 20 проектов в разных направлениях креативных 

индустрий. В дальнейшем планируется расширение перечня направлений 

креативных индустрий и постпроектная поддержка обучающихся для участия в 

Грантах Президента Российской Федерации и иных молодежных проектах среди 

физических лиц. 

На сегодняшний день РЦ «Альтаир» имеет более 40 партнёров, которые 

ориентированы на создание технологических кейсов для решения региональных 

задач реального сектора экономики.  

Совместная реализация партнёрского проекта «Синтез и анализ 

функциональных материалов» в рамках Акселератора Росатома MISSION: 

TALENT (МИССИЯ: ТАЛАНТ). (Партнёры: Новосибирский завод 

химконцентратов, Новосибирский химико-технологический колледж). В основе 

проекта лежит идея создания учебно-методического комплекса, который включал 

бы теорию и практику проведения лабораторного синтеза, проведения химических и 

физико-химических анализов для успешного решения задач по разработке 

лабораторных технологий для импортозамещения материалов для современной 

энергетики. Важным компонентом комплекса будет изучение приборов и 

физических методов, которые в них используются. Для расширения возможностей 

проведения анализов предполагается привлечение партнеров, в том числе, через 

дистанционные курсы по работе с аналитическим оборудованием. Разработка 

учебно-методического комплекса является частью мероприятий Дорожной карты 

Новосибирского завода химконцентратов по программе «Mission: Talent» («Миссия: 

талант»). 

С 2019 года по направлению «Искусство» проведено около 50 

образовательных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и молодежи, с общим охватом почти 7,5 тысяч 

обучающихся Новосибирской области. Основные направления программ – 

изобразительное искусство, инструментальное исполнительство, сольное и 

хоровое народное пение, хореографическое творчество. Благодаря выстроенному 

партнёрству с областным колледжем культуры и искусства в «Альтаире» в 2021 

году появилась программа по фольклорно-этнографическому творчеству. 

Считаем это важным направлением, так как именно через народное искусство, 

творческое усвоение лучших образцов народного художественно-эстетического 

наследия происходит максимальная передача духовного опыта, восстанавливаются 

утраченные связи между поколениями. 

Появление с ноября 2021 года нового проекта Школа социального 

проектирования «Креативное искусство» направлено на формирование у 

школьников опыта в исследовательской и проектной деятельности в сфере 
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креативных индустрий. Проект очень востребован. Увеличивается количество 

обучающихся занимающихся производством анимационной видеопродукции, 

архитектурой и урбанистикой, исследованиями и разработками в технологических 

системах, визуальным и декоративно-прикладным искусством. В дальнейшем 

планируется расширение перечня направлений креативных индустрий и 

постпроектная поддержка обучающихся для участия во Всероссийском грантовом 

конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году.  

Мотивация детей зависит от разнообразия деятельности. Поэтому и в 

направлении Искусство разнообразились формы мероприятий: летние пленэры, 

творческие мастер-классы, литературные вечера, конкурсы проектов по 

благоустройству и городской среды, а также курсы по виртуальной реальности и 

графическому дизайну. 

Совместно с ФБГОУ ВО НГАУ обеспечена разработка профиля 

«Инженерные биологические системы агробиотехнологий. Ситифермерство» 

Олимпиады КД НТИ (НТО), а также обеспечено его проведение. РЦ «Альтаир» 

выстроена система подготовки к НТО, состоящая из трёх блоков, которая позволяет 

на высоком методическом уровне обеспечить реализацию представленного 

положения. 

В лаборатории «Нанотехнологий» РЦ Альтаир ведётся создание модулей 

образовательных программ, связанных с углеродно-нейтральными и углеродно-

отрицательными процессами. Целью данных работ является изучение проблемы 

«углеродного следа» и подходов, способных участвовать в решении данной 

проблемы. В частности, при помощи современного оборудования Центра 

исследуются образцы углеродно-минеральных композитов, полученных из 

растительной биомассы. Разработанные модули будут представлены на 

согласование СО РАН для дальнейшего внедрения в образовательные программы. 

Первая образовательная программа с включением проектно-исследовательской 

деятельности по данной задаче запланирована в октябре 2022 года. 

Для детей, проявивших выдающиеся способности, в Новосибирской области 

предусмотрены различные виды поощрений. Среди премиальных и стипендиальных 

программ выделяются: 

 премия Губернатора Новосибирской области для поддержки одаренных 

детей и молодежи; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области для одаренных детей и 

творческой молодежи в сфере культуры и искусства; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени Г.Д. Заволокина; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени А.М. Каца; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени Н.Д. Грицюка; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени В.Г. Егудина; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени И.А. Зака; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени Л.В. Мясниковой; 

 стипендии Губернатора Новосибирской области имени П.В. Ржаницына. 
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Решение о присуждении премии и назначении стипендии принимается в 

соответствии с действующими положениями и утверждается Постановлениями 

Губернатора. 

Мониторинг по количеству премий и стипендий, полученных одаренными 

детьми и талантливой молодежью до 2021 года не проводился. 

Вывод: деятельность региона по работе с талантливыми детьми и 

молодежью можно считать эффективной. В динамике по годам фиксируется 

увеличение количества программ по работе с детьми, проявляющими способности в 

науке, искусстве, спорте. На регулярной основе происходит обновление содержания 

программ в соответствии с рекомендациями Попечительского совета РЦ «Альтаир» 

и в соответствии с программой социально-экономического развития региона до 2030 

года. На следующем этапе необходимо на регулярной основе проводить мониторинг 

премий и стипендий не только в разрезе муниципалитетов, но с учетом 

обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам в РЦ 

«Альтаир». 

 

4) Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года 

№ 1041) утверждены три показателя, характеризующие сбалансированность 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

с ОВЗ: охват обучающихся с ОВЗ мероприятиями по выявлению и поддержке 

одаренных детей; охват обучающихся с ОВЗ образовательными программами ДОД, 

профильными сменами; охват обучающихся с ОВЗ всероссийской олимпиадой 

школьников. 

Мониторинг по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ до 2021 года не проводился, поэтому не представляется 

возможным сделать вывод об эффективности принятых мер. 

Проблемной зоной в функционировании системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в части выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ является 

отсутствие единых подходов к учету обучающихся с ОВЗ, обладающих 

способностями и талантами. 

При организации работы в дальнейшем необходимо разработать и 

использовать в работе единые подходы для выстраивания системы эффективного 

учета и сопровождения каждого обучающегося с ОВЗ, проявляющего способности в 

различных областях. 

 

5) Учету участников этапов Всероссийской олимпиады школьников 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года) 

утверждены пять показателей, характеризующих сбалансированность системы учета 

участников Всероссийской олимпиады школьников: выявление способностей и 

талантов у обучающихся посредством участия во всероссийской олимпиаде 
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школьников; поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся 

посредством участия во всероссийской олимпиаде школьников; обеспечение явки 

участников на муниципальном, региональном, заключительном этапах 

всероссийской олимпиаде школьников; результативность участия во всероссийской 

олимпиаде школьников; ведение информационной системы по учету участников 

всероссийской олимпиады школьников. 

5.1. Выявление способностей и талантов у обучающихся посредством 

участия во всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ, олимпиада). 

 

Соотношение количества участников школьного этапа ВсОШ  

к общему количеству обучающихся Новосибирской области за 2019-2021 гг.  
 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество обучающихся НСО с 4 по 

11 классы 
209 886 216 259 226 150 

Общее количество обучающихся, 

принявших участие в ШЭ ВсОШ 
294 586 296 651 281 819 

Доля обучающихся НСО, принявших 

участие в ШЭ ВсОШ 
140% 137% 125% 

Фактическое*количество 

обучающихся, принявших участие в 

ШЭ ВсОШ  

118 107 111 463 106 646 

Фактическая доля обучающихся 

НСО, принявших участие в ШЭ 

ВсОШ 

56% 52% 47% 

*Обучающийся, принявший участие в этапе по нескольким предметам, учитывался 1 раз 
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Анализ полученных данных по показателю «Выявление способностей и 

талантов у обучающихся посредством участия в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников» в разрезе 3-х лет (2019-2021 гг.) фиксирует динамику 

уменьшения количества участников школьного этапа ВсОШ, как общего, когда 

обучающиеся, участвующие в олимпиаде по нескольким предметам, считаются 

несколько раз, так и фактического, когда обучающиеся, принявшие участие в 

олимпиаде по нескольким предметам, учитываются один раз (т.е., человеко-

участие). 

Вывод: работу региона по выявлению способностей и талантов у 

обучающихся посредством участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, в котором могут принимать участие все желающие школьники с 4-го 

по 11-е классы, пока нельзя считать достаточно эффективной. В связи с чем, 

необходимо:  

- усилить работу с муниципальными образованиями, направленную на 

обеспечение широкой доступной информационной среды по организации и 

проведению олимпиады; 

-  актуализировать и обеспечить реализацию мер и мероприятий для 

поддержки мотивации обучающихся к обучению и формирование ценностного 

отношения к своему творческому и интеллектуальному развитию.  

 

5.2. Поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся 

посредством участия во всероссийской олимпиаде школьников: 

муниципальный и региональный этапы (далее – МЭ, РЭ). 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество участников МЭ 

ВсОШ 
29 301 27 828 26 719 

Доля общего количества 

участников МЭ от общего 

количества участников ШЭ 

10% 9% 10% 

Количество участников РЭ ВсОШ 2 285 2 388 2 419 

Доля общего количества 

участников РЭ от общего 

количества участников МЭ 

8% 9% 9% 
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Анализ поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

посредством участия во ВсОШ (муниципальный, региональный этапы) позволяет 

сделать следующие выводы:  

- доля количества участников МЭ от количества участников ШЭ и доля 

количества участников РЭ от числа участников МЭ стабильны в разрезе трех лет. 

Вывод: работу региона по поддержке и развитию способностей и талантов 

у обучающихся посредством участия во ВсОШ можно считать эффективной, т.к. 

количественные показатели участия в МЭ и РЭ стабильны в динамике по годам. 

Но, поскольку с муниципального этапа начинается процесс отбора по количеству 

набранных баллов из числа участников предыдущих этапов на следующий этап 

олимпиады, необходимо усилить работу по повышению эффективности данного 

показателя, что в последствии обеспечит и увеличение числа участников 

олимпиады.  

 

5.3. Обеспечение явки участников на муниципальном, региональном, 

заключительном этапах всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Явка участников на муниципальном этапе ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество приглашенных 

* 

38 067 

Количество принявших участие 32 479 

Явка участников 85% 
* Учет явки участников, приглашенных на МЭ, был произведен только в текущем 

году. 
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Явка участников на региональном этапе ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество приглашенных 2 597 2 712 2 784 

Количество принявших участие 2 285 2 388 2 419 

Явка участников 88% 88% 87% 

 

Явка участников на заключительном этапе ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество приглашенных 91 100 115 

Количество принявших участие 87 
* 

109 

Явка участников 96% 95% 

* В 2020 году, с связи с пандемией короновирусной инфекции, ЗЭ ВсОШ не 

проводился (приказ Минпросвещения России от 28.04.2020 № 189 «Об особенностях 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и утверждения 

ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету»). 

Анализ полученных данных по обеспечению явки участников на 

муниципальном, региональном, заключительном этапах ВсОШ в период 2019-2021 

гг. позволяет сделать выводы о высокой явке: от 85% до 96%, с максимумом на ЗЭ 

ВсОШ. 

Вывод: работу региона по обеспечению явки участников на МЭ, РЭ, ЗЭ ВсОШ 

можно считать достаточно эффективной. Явка стабильно высокая, более 85%, 

что говорит о высоком уровне заинтересованности обучающихся и устойчивой 

положительной мотивации к участию в олимпиаде. 

 

5.4. Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Качественные показатели школьного этапа ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 2019 2020 2021 

Количество участников 294 586 296 651 281 819 

Количество победителей и призеров 67 753 64 873 63 302 

Эффективность участия 23% 22% 23% 

 

Эффективность участия в рамках 3-х лет (2019-2021 гг.) в ШЭ ВсОШ 

стабильная: количество победителей и призёров (далее - ПиПР) составляет 22%-23% 

от общего количества участников. 
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Качественные показатели муниципального этапа ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 
2019 2020 2021 

Количество участников 29 301 27 828 26 719 

Количество ПиПР 5 950 5 722 4 824 

Эффективность участия 20% 21% 18% 

В динамике 3-х лет (2019-2021 гг.) наблюдается снижение уровня 

эффективности участия в МЭ в 2021 году: доля ПиПР составила всего 18%.  

 

Качественные показатели регионального этапа ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 2019 2020 2021 

Количество участников 2 285 2 388 2 419 

Количество ПиПР 564 655 725 

Эффективность участия 25% 27% 30% 

В разрезе 3-х лет (2019-2021 гг.) выявлена положительная динамика по годам 

качества участия обучающихся в РЭ ВсОШ: доля ПиПР от общего количества 

участников РЭ ВсОШ с 25% (2019 г.) выросла до 30% (2021 г.). 

 

Количественные и качественные показатели 

заключительного этапа ВсОШ 2019-2021 гг. 

 

 2019 2020 2021 

Количество участников 87 100* 109 

Количество ПиПР 34 36* 55 

Эффективность участия 39% 36%* 51% 

*В соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.04.2020 № 189 «Об 

особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и 

утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету», 

участники РЭ ВсОШ-2020, завершающие освоение программ среднего общего образования 

в текущем году и набравшие необходимое количество баллов для участия в ЗЭ ВсОШ-

2020, установленное Минпросвещения России, были признаны призерами ЗЭ ВсОШ в 

2019/20 учебном году.   

В связи особенностями проведения ВсОШ в 2019/20 учебном году, 

целесообразно анализировать количественные и качественные показатели ЗЭ ВсОШ 

относительно двух лет (2019 и 2021 гг.). Анализ данных фиксирует существенное 

увеличение как количественных, так и качественных, показателей, участия 

обучающихся в ЗЭ ВсОШ в 2021 году: количество участников выросло на 25%, доля 

ПиПР увеличилась на 62%. 
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Анализ полученных данных по показателю «Результативность участия во 

всероссийской олимпиаде школьников» в рамках каждого из 4-х этапов позволяет 

сделать следующие выводы: 

- доля ПиПР ШЭ ВсОШ стабильная, но не высокая, менее 25% от общего 

количества участников; 

- доля ПиПР МЭ ВсОШ не высокая, максимум 21%, с тенденцией снижения до 

пределов менее 20%; 

- положительная динамика успешности участия в РЭ ВсОШ с тенденцией 

роста по годам в пределах 2-3%; 

- абсолютно положительная динамика участия в ЗЭ ВсОШ с существенным 

ростом количества участников (+25%) и с еще более существенным ростом числа 

ПиПР (+62%). 

Вывод: работу региона по обеспечению результативности участия во 

всероссийской олимпиаде школьников можно считать эффективной. Фиксируются 

позитивные тенденции в динамике успешности на региональном и заключительном 

этапах олимпиады, которые отличаются более высоким уровнем сложности 

заданий, уровнем конкурентноспособности участников. Вместе с тем, стоит 

обратить внимание на результаты школьного этапа, являющегося важной 

начальной ступенью «олимпиадного лифта», и муниципального этапа олимпиады, 

как решающей ступенью, определяющей состав участников РЭ ВсОШ. 

Необходимо:  

- провести детальный анализ результативности участия в ШиМЭ ВсОШ в 

муниципальных образованиях; определить проблемы в подготовке участников 

олимпиады, наметить пути их решения. 

6) Учет иных форм развития образовательных достижений школьников 

(за исключением Всероссийской олимпиады школьников) 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года) 

утверждены два показателя, характеризующие учет иных форм развития 

образовательных достижений школьников (за исключением Всероссийской 

олимпиады школьников): количество мероприятий, направленных на развитие 

образовательных достижений школьников и включенных в перечень значимых 

мероприятий НСО; охват обучающихся мероприятиями, направленными на 

развитие образовательных достижений школьников и включенных в перечень 

значимых мероприятий НСО. 

В современной социально-экономической ситуации региона весьма актуальной 

является проблема интенсификации воспитательной парадигмы с учетом 

социального опыта, ростом объема научных знаний, повышением темпа 

современной жизни, отставанием развития духовной сферы общества от развития 

техники и технологий. Целевые ориентиры воспитательной парадигмы региона 

направлены на выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. 

Работа с одаренными детьми проводится целенаправленно и планомерно через 

реализацию государственной целевой программы «Развитие образования, создание 
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условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» и 

государственных заданий образовательных организаций региона. 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества" 

(далее - Учреждение или ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») в образовательном 

пространстве региона занимает одно из ведущих мест.  

Работа с одаренными и талантливыми детьми в ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

осуществляется посредством вовлечения детей в олимпиадное, конкурсное 

движение, а так же в тематические мероприятия и научно-исследовательскую 

деятельность. 

За два года на территории Новосибирской области проведено 1 042 

мероприятий с охватом 287 572 обучающихся образовательных организаций 

Новосибирской области. Из них 347 мероприятий в 2020 году и 695 мероприятий в 

2021 году (увеличение составляет 100,3%).  

 

Все мероприятия были направлены на выявление способностей и талантов 

детей и подростков Новосибирской области. В 2020 году в мероприятиях 

участвовало 224 709 обучающихся, что составляет 52,8% от общего количества 

детей от 5 до 17 лет, проживающих в Новосибирской области. В 2021 году в 

мероприятиях участвовало 262 863 обучающихся, что составляет 61,7% от общего 

количества детей от 5 до 17 лет, проживающих в Новосибирской области. 

Процентное увеличение участников мероприятий составляет 17%. Изменение 

количества участников мероприятий за два года представлено на диаграмме. 
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В течение двух лет обеспечено участие 787 победителей и призеров 

региональных мероприятий, а так же высокомотивированных детей Новосибирской 

области в 50 мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного 

уровня.  

 

Уровни мероприятий, в которых принимали участие победители и призеры 

региональных мероприятий, а так же высокомотивированные дети Новосибирской 

области представлены в диаграмме 

 

Количество участников в мероприятиях для высокомотивированных детей 

различного уровня представлено в диаграмме 
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Ежегодно в течение двух лет реализуются 9 профильных проектов, в которых 

принимали участие 302 952 обучающихся образовательных организаций 

Новосибирской области. Количественные показатели участников проектов по годам 

представлены в диаграмме 

 
В 2021 году в проектах для высокомотивированных детей принимали участие 

136 527 обучающихся, что 32,1% от общего количества детей от 5 до 17 лет, 

проживающих в Новосибирской области. 

Процентное соотношение за два года реализованных проектов по 

направленностям представлено в диаграмме 

 

 
 

В течение двух лет 99,3% от общего числа участников профильных проектов 

составляют участники регионального социально-образовательного 

природоохранного проекта «Новосибирская область – территория эколят», что 

показывает востребованность данного проекта. 

Изменение количественного состава проектов туристко-краеведческих 

проектов показано на диаграмме 



25 

 
 

С 2020 года для высокомотивированных детей реализуется проекты в новом 

формате – онлайн-проекты, что позволяет современным подросткам определить 

самостоятельно удобное время для ознакомления с материалами проекта и 

выполнения проектных заданий. Всего за два года реализовано 11 проектов 

специалистами Регионального центра выявления и поддержки одарённых детей 

«Альтаир». Количество проектов по годам представлено в диаграмме 

 

 
 

Востребованность онлайн-проектов видно по изменениям количественного 

показателя участников проектов, который представлен в диаграмме 



26 

 
 

В течение двух лет проведено 32 мероприятия физкультурно-спортивной 

направленности, в которых приняло участие 19 399 обучающихся образовательных 

организаций Новосибирской области, что составила 4,6% от общего количества 

детей от 5 до 17 лет, проживающих в Новосибирской области. 

Количество мероприятий по годам представлено в диаграмме 

 

 
 

Процентное изменение количественного состава физкультурно-спортивных 

мероприятий в течение двух лет составило 26,8%. Количественные изменения 

участников представлены в диаграмме 
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Ежегодно апробируются мероприятия по основным направлениям дополнительного 

образования детей с целью выявления и поддержки одаренных и талантливых детей 

региона. В 2021 году в таких мероприятиях участвовало 2647 обучающихся 

образовательных организаций Новосибирской области. Это: 

- Форум технических идей и изобретений «Мой первый проект» детского 

технопарка «Кванториум» проходил с целью популяризации науки и технологий 

среди детей и подростков на территории Новосибирска и Новосибирской области 

(616 участников). 

- Фестиваль технического творчества «Technical creativity» был реализован 

в детском технопарке «Кванториум». Целью фестиваля было знакомство детей и 

подростков с современными технологиями, позволяющими повысить 

комфортность жизни человека или группы людей, а также дать возможность 

самим обучающимся сказать свое слово в этом направлении посредством своих 

предлагаемых идей. В нем приняли участие 409 обучающихся образовательных 

организаций Новосибирской области. 

- Региональный этап большого Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проводился специалистами РМЦ с целью выявления, 

развития и поддержки детского творчества, воспитания и развития личной 

успешности детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, приобщения их к ценностям российской и мировой культуры и 

искусства (390 участников). 

- Программа «Умный туризм» - это образовательные летние интенсивы РЦ 

«Альтаир» по самым разным профилям: от молекулярной биологии и естественных 

наук до журналистики и лазерной гравировки, а также культурный досуг: экскурсии, 

творческие встречи и научные мастер-классы. Участниками программы стали 269 

обучающихся образовательных организаций Новосибирской области. 

- Фестиваль "Квантокино" детского технопарка «Кванториум» включал 

дискуссию по итогам просмотра современного документального кино о науке и 

технологиях «2040: будущее ждет» и конкурс мультфильмов «Я и мой мир». В 

фестивале приняли участие 262 обучающихся. 

- ТехноЭкофорум детского технопарка «Кванториум» был реализован с целью 

создания условий для развития у детей и подростков экологической культуры через 

решение экологических проблем с использованием современных технологий (236 

участников). 

- Программа «Онлайн школа Альтаир» РЦ «Альтаир» включает учебно-

проектные занятия, лекции и семинары, где в отчетный период обучились 162 

обучающихся. 

- Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» РМЦ проходил с целью выявления, развития и поддержки 

детей, проявляющих выдающиеся способности в области народной культуры и 

искусства (118 участников). 
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- Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети 

России» - это культурно-образовательный проект, направленный на развитие и 

активизацию потенциала школьных хоров региона, популяризацию хорового пения 

среди детей и юношества (99 участников). 

- Региональный конкурс «Город, открытый тобой» РЦ «Альтаир» был 

направлен на создание проектов, идей благоустройства городских и сельских 

территорий Новосибирской области (86 участников). 

На участие во Всероссийском проекте «Большая перемена», который 

реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 году 

зарегистрировалось 31 765 обучающихся Новосибирской области (7,5% от общего 

количества детей от 5 до 17 лет, проживающих в Новосибирской области). 

Призовые места в конкурсных мероприятиях Всероссийского проекта «Большая 

перемена» заняли 49 обучающихся. 

Вывод: работу региона по учету иных форм развития образовательных 

достижений школьников (за исключением Всероссийской олимпиады школьников) 

можно считать достаточно эффективной. Количество участников мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку талантливых детей в регионе 

увеличивается. 

 

7) Учету обучающихся по индивидуальным учебным планам 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года) 

утвержден один показатель, характеризующий учет обучающихся по 

индивидуальным учебным планам: организация обучения по образовательным 

программам на основе индивидуализации её содержания. 

До 2021 года мониторинг по организации обучения детей, проявляющих 

способности в различных областях, по индивидуальным учебным планам не 

проводился. Мониторинг 2021 года показал, что возможность организации обучения 

по образовательным программам на основе индивидуализации её содержания была 

реализована через организацию обучения  

 в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей в 17 муниципалитетах (49%); 

 в специализированных классах в рамках реализации регионального проекта 

«Специализированные классы» в 17 муниципалитетах (49%); 

 по индивидуальным учебным планам в 12 муниципалитетах (34%). 

Детальный анализ количества обучающих, осваивающих образовательные 

программы по ИУП, по каждому муниципальному району и городскому округу в 

отдельности, установил наличие ИУП в 38 общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области. 

Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы по ИУП, 

составила 12% от общего количества обучающихся в классах с УИП и 

специализированных классах. В целом, наибольший показатель доли обучающихся 
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по ИУП (100%) отмечен в городе Обь и Маслянинском районе. Также создают 

условия для обучения в соответствии с учетом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся общеобразовательные организации городов Бердск, 

Искитим и Новосибирск, р.п. Кольцово, Искитимского, Карасукского, 

Куйбышевского, Купинского, Новосибирского и Татарского районов. 

Вывод: работу региона по учету обучающихся по индивидуальным учебным 

планам нельзя считать достаточно эффективной в связи с отсутствием сведений 

в динамике за несколько лет. В ходе проведенного анализа выявлены проблемные 

зоны в части предоставления возможности освоения образовательной программы 

на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей для конкретного обучающегося: использование 

муниципальными образовательными организациями узкого диапазона условий для 

проектирования индивидуальных траекторий обучающихся с высокой степенью 

успешности в освоении программ. При дальнейшей организации работы необходимо 

учесть проблемные зоны, провести цикл семинарских занятий по проработке 

вопроса создания условий детям, проявившим способности в различных областях 

знаний, обучения по индивидуальным учебным планам. 

 

8) Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

В Концепции управления качеством образования в Новосибирской области в 

2022-2027 г. (приказ Минобразования Новосибирской области от 24 мая 2022 года 

№ 1041) утверждены четыре показателя, характеризующие развитие способностей у 

обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах: результаты обучающихся 

специализированных классов при прохождении ЕГЭ; участие обучающихся 

специализированных классов во ВсОШ; участие обучающихся специализированных 

классов в мероприятиях, направленных на развитие способностей и талантов; 

поступление обучающихся специализированных классов в образовательные 

организации высшего образования. 

По трем из четырех показателей мониторинг до 2021 года не проводился. 

 

Количество обучающихся специализированных классов, завершивших курс 

среднего общего образования и набравших по профильным предметам высокие 

баллы при прохождении ЕГЭ в 2021 году 

 
Количество обучающихся 

специализированных классов, 

завершивших курс среднего 

общего образования в 2021 

году 

Количество обучающихся, 

набравших по профильным 

предметам высокие баллы при 

прохождении ЕГЭ в 2021 году 

Доля обучающихся, набравших 

по профильным предметам 

высокие баллы при 

прохождении ЕГЭ в 2021 году 

1199 463 38,6% 

 

Детальный анализ доли обучающихся специализированных классов по 

каждому муниципальному образованию в отдельности показал, что наибольший 

показатель доли обучающихся, завершивших курс среднего общего образования и 
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набравших от 80 до 100 баллов при прохождении ЕГЭ, в городе Новосибирске 

(46%). Наименьший показатель отмечен в Сузунском районе (0%). 

 

Участие обучающихся специализированных классов во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

Анализ статистических данных информационной системы ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» по состоянию на 31.12.2021 г. показал, что в 2021-2022 учебном году: 

 8 (47%) муниципалитетов имели участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников из числа обучающихся специализированных 9-11 классов 

(города Бердск и Новосибирск, р.п. Кольцово, Карасукский, Коченёвский, 

Краснозёрский, Куйбышевский, Новосибирский);  9 (53%) имели участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся 

специализированных 9-11 классов (город Искитим, Баганский, Барабинский, 

Искитимский, Купинский, Маслянинский, Ордынский, Сузунский и Татарский 

районы НСО). Детальный анализ доли ОО, реализующих региональный проект 

«Специализированные классы» и имеющих участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся специализированных 

9-11 классов, по каждому муниципальному образованию в отдельности показал, что 

индекс результативности ОО при прохождении на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников определен как:  «высокий» в 6 

муниципалитетах (35%): городе Бердске, р.п. Кольцово, Карасукский, Коченёвский, 

Краснозёрский, Куйбышевский;  «выше среднего» в 2 муниципалитетах (12%): 

городе Новосибирске и Новосибирском районе;  «низкий» в 9 муниципалитетах 

(53%): городе Искитиме, Баганском, Барабинском, Искитимском, Купинском, 

Маслянинском, Ордынском, Сузунском и Татарском районах. 

 

Количество обучающихся ОО, реализующих региональный проект 

«Специализированные классы», принявших участие по профильным предметам в 

региональном этапе Олимпиады в 2021-2022 учебном году 

 
Количество обучающихся 

специализированных 9 - 

11классов в 2021 году 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

региональном этапе ВсОШ по 

профильным предметам 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

региональном этапе ВсОШ по 

профильным предметам 

3626 163 4,5% 

 

Количество участников регионального этапа ВсОШ из числа обучающихся 

специализированных 9-11 классов, ставших победителями и призерами в 2021-2022 

учебном году 

 
Количество участников 

регионального этапа ВсОШ из 

числа обучающихся 

специализированных 9-11 

классов 

Количество участников 

регионального этапа ВсОШ из 

числа обучающихся 

специализированных 9-11 

классов, ставших 

Доля участников 

регионального этапа ВсОШ из 

числа обучающихся 

специализированных 9-11 

классов, ставших 
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победителями и призерами победителями и призерами 

197 53 26,9% 

 

Участие обучающихся специализированных классов в мероприятиях, направленных 

на развитие способностей и талантов 

 
Количество обучающихся 

специализированных классов в 

2021 году 

Количество обучающихся 

специализированных классов, 

охваченных образовательными 

программами ДОД, 

профильными сменами 

Доля обучающихся 

специализированных классов, 

охваченных образовательными 

программами ДОД, 

профильными сменами 

5422 5125 94,5% 

 

Детальный анализ доли обучающихся специализированных классов по 

каждому муниципальному образованию в отдельности показал, что наибольший 

показатель (100%) доли обучающихся, охваченных мероприятиями по развитию 

способностей и талантов, в большинстве муниципальных образований 

Новосибирской области – 11 (65%). Наименьший показатель отмечен в Баганском 

районе (14%). 

 

Поступление обучающихся специализированных классов в образовательные 

организации высшего образования 

 

Количество обучающихся специализированных классов, поступивших в 

образовательные организации высшего образования по профилю обучения 

в 2021 году 

 
Количество обучающихся 

специализированных классов, 

завершивших курс среднего 

общего образования в 2021 

году 

Количество обучающихся 

специализированных классов, 

поступивших в ОО ВО по 

профилю обучения 

Доля обучающихся 

специализированных классов, 

поступивших в ОО ВО по 

профилю обучения 

1199 957 79,8% 

 

Детальный анализ доли обучающихся специализированных классов по 

каждому муниципальному образованию в отдельности показал, что наибольший 

показатель доли обучающихся, поступивших в ОО ВО по профилю обучения, в 

Искитимском районе (94%). Наименьший показатель отмечен в Сузунском районе 

(9%). 

Вывод: работу региона по развитию способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) 

классах в связи с отсутствием сведений в динамике за несколько лет нельзя 

считать эффективной. В ходе проведенного анализа выявлены проблемные зоны в 

части слабой управляемости муниципальными образовательными организациями 

процессом вовлечения обучающихся специализированных классов к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников по профильным предметам, а также 
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процессом их подготовки через построение индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого участника. Для обеспечения эффективной работы по 

данному направлению необходимо обеспечить системный мониторинг 

эффективности деятельности специализированных классов; усилить комплекс мер 

и мероприятий по совершенствованию методического сопровождения работы с 

обучающимися специализированных классов (повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов, организацию обмена опытом учителей, работающих с 

одаренными детьми); предусмотреть различные формы работы по повышению 

мотивации и результативности обучающихся специализированных классов во 

ВсОШ через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку. 


