
№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа "Развитие образования,создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2022-2024 годы"

2022-2024

2 Национальный проект "Успех каждого ребенка" 2019-20243 Национальный проект "Точка роста" с 2020 г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1303 1 Светлана

Баганский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа "Развитие системы образования Барабинскогорайона Новосибирской области на 2021-2026 годы" подпрограмма 2 "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодёжи в барабинском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы", утверждена постановлением администрации Барабинского района 12.11.2020г.№1284

2021-2026 годы

2 Дорожная карта по функционированию муниципального ресурсного центра выявления,поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи барабинского района "Созвездие" на 2020-2024 годы, постпновление администрации Барабинского района от 27.02.2020№182 (с изменениями от 14..06.2022 №904)

2020-2024 годы

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 3284 3 Светлана "Дополнительные главы химии.9 класс" 15.12.2021-15.01.2022Александр, Григорий "Освоение Арктики и мирового океана","Большие данные,искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение" окт.21

Барабинский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Образовательный проект "Шашки и шахматы в каждой школе" 01.09.2019-31.05.2023
2 Образовательный проект "Детский пресс-медиацентр": новые формы, новые возможности. 01.09.2019-31.05.2023

3
Проект "Съезд юных талантов" (Цель: выявление и поддержка талантливых ребят естественно-научной, социально-гуманитарной, технической и художественной направленностях)

01.09.2021-31.05.2026

4
Программа деятельности муниципального ресурсного центра по выявлению, поддержке талантливых и высокомотивированных детей Болотнинского района Новосибирской области

01.09.2019-31.05.2023

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)
2337 1 Наталья Установочные сессии по "Большим вызовам" 30.11-03.12.21

Болотнинский  район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1. Муниципальная программа "Развитие системы образования Венгеровского района на 2021-2025 гг." 2021-2025 гг.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1. 1359 0

Венгеровский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Программа развития муниципального ресурсного центра выявления, поддержки и развития одарённых детей и учащейся молодежи Здвинского района на 2019-2022 г.г.              

2019-2022 гг

2 Муниципальная программа «Развитие дополнительного образованияв Здвинском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

2021-2023 гг

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1177 0 0 0 0

Здвинский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в Искитимском районе»,утвержденную постановлением администрации района от  13.11.2017 № 1396(в редакции постановлений администрации района от 20.02.2019 №158,от 31.10.2019 №1212; в редакции от 31.07.2020 №756; от 23.03.2021 №236; от 06.12.2021 №1273)

2018-2023г.г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)4738 0

Искитимский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Дорожная карта по повышнию работы с одаренными детьми 2019-2023гг
2 Программы рвзвития: "На пути к успеху", "Гражданин России", "Юный техник", "Мир увлекательных  открытий", " Люби и знай свой край родной", "Мы дети зеленой планеты", Страна мастеров", "В здоровом доме здоровые дети", "СемьЯ", "Кадры решают всё"

2017-2022гг

3

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)
963 10 Полина Образовательная программа "Олимпиадная биология" 23.09-30.09.21гВладимир Образовательная программа "Олимпиадная биология" 23.09-30.09.21гВиктория Установочные сессии по "Большим вызовам" 30.11-03.12.21Алёна Установочные сессии по "Большим вызовам" 30.11-03.12.21Анастасия Установочные сессии по "Большим вызовам" 30.11-03.12.21Татьяна " Дизайн архитектурной среды" 15.11-22.11.21гАлександр Январская тематическая программа центра Сириус,в системе Сириус.Онлайн 26.01-02.02.21гДистанционная математичская программа 11.11-29.11.21Образовательная программа в Сириус по литературе декабрь 2021гВиолина всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" 13.03-18.03.21гАнна онлайн- конференция "Охотники за микробами" 28.02.21гВиктория онлайн- конференция "Охотники за микробами" 28.02.21г

Доволенский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Программа развития муниципального ресурсного центра по работе  с одаренными детьми Карасукского района 2019-2022 гг

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)4186 0 0 0 0

Карасукский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа Каргатского района Новосибирской области "Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы"

2021-2026

2 Програма развития муниципального ресурсного центра выявления и поддержки одаренных детей Каргатского района на 2019-2022 г.г.
2019-2022

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)

1385 5
Юлия Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" 30.11-03.12.21КириллДарьяАлексейВалентина

Каргатский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 муниципальная программа  "Развитие образования Колыванского района Новосибирской области на 2019-2022 годы"

01.01.2019-31.12.2022

2 муниципальный проект "Школа лидеров" 01.10.2021-30.06.2022

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)
1 2057 3 Вероника, Татьяна, Мария Сириус. Математика, пригласительный школьный этап. 2021 год

Татьяна, Мария Сириус. Физика. Пригласительный школьный этап 2021 год
Татьяна Сириус. Информатика. Пригласительный школьный этап. 2021 год
Татьяна, Мария Сириус. Химия. Пригласительный школьный этап. 2021 год

Колыванский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа «Дети  Коченевского района Новосибирской области на 2020-2022 годы» 2020-2022
2 Муниципальная программа «Развитие сферы образования Коченевского района» на 2020-2024 гг. 2020-2024

3

Муниципальная программа  по обеспечению 
раннего и осознанного выбора обучающимися 
образовательных организаций   будущей 
образовательной и профессиональной траектории с 
учетом приоритетных и перспективных направлений 
развития экономики и социальной сферы 
Коченевского района 2022-2025

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)

3678 3
Ксения 2-й итоговый (финальный) этап Международной Олимпиады по финансовой безопасности 03.10-09.10.2021Андрей Заключительный отборочный тур на 

мартовскую образовательную 
программу по физике декабрь, 2021Елизавета Апрельская химическая образовательная программа по химии январь 2021

Коченёвский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа «Развитие системы образования Куйбышевского района на 2020-2022 годы» 01.01.2020-31.12.2022 г.г

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)
1 4177 2 Леонид Декабрьская математическая образовательная программа с 01.12.21 по 24.12.21Никита Дизайн. Интерьерное и средовое проектирование с 01.12.21 по 24.12.21

Куйбышевский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Программа развития системы образования Кочковском районе 01.01.2020 -31.12.2024г

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 991 8 Михаил Физика 01.11.2021Карина Химия 01.11.2021Иван Физика 01.11.2021Дмитрий Физика 01.11.2021Роман Физика 01.11.2021Екатерина Физика 01.11.2021Ульяна Физика 01.11.2021Константин Физика 01.11.2021

Кочковский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 программа "Выявление и поддержка одаренных детей в Краснозерском районе Новосибирской области на 2019-2021 гг"

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»
Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 2428 0

Краснозёрский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Муниципальная программа «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2021 – 2023 годы»

2021 -2023 гг

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)2533 0

Купинский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа Кыштовского района Новосибирской области "Развитие системы образования Кыштовского района на 2022-2024 годы"

01.01.2022г - 31.12.2023г

№ пп Всего кол-во детей (все школьники  с 10 до 17 лет)по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 517 0

Кыштовский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Муниципальная программа "Выявление и поддержка одаренны детей и талантливой учащеся молодежи в Маслянинском районе НСО на 2022-2024 г.г."

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1934 0 0 0 0

Маслянинский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области "Об утверждении Программы по выявлению, поддержки и развитию одаренных детей и талантлевой учащейся молодежи в Мошковском районе и создании Муниципального ресурсного центра"

09.12.2019

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 3742 0

Мошковский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа Новосибирского районаНовосибирской области «Развитие воспитания вНовосибирском районе Новосибирской области»

23.03.2022-31.12.2024

2 План мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» на территории Новосибирского района Новосибирской области
01.09.2019-31.12.2024

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)

14362 2

Мария Научно-образовательная проектная программа "Большие вызовы" по направлению "Освоение Арктики и Мирового океана" 05-28.07.2021Евгений Проектная программа "Большие вызовы" 05-30.08.2021

Новосибирский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Муниципальная программа«Развитие и поддержка одарённых и талантливых детей в Ордынском районе Новосибирской области на 2021 – 2024 годы»

2021-2024

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)
6074 2 Татьяна Всероссийская научно-технологическая программа "Большие вызовы" 05.07.2021- 28.07.2021 Мария Профильная смена «Литературное творчество» 09.01.2021-01.02.2021

Ордынский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Развитие образования в Северном районе Новосибирской области»

12.11.2021 утверждена на 01.01.2022--31.12.2024)
2 Муниципальная программа Северного района Новосибирской области «Развитие дополнительного образования в Северном районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»

01.01.2020-31.12.2022

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 709 0 0 0 0

Северный район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Муниципальный ресурсный центр по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой молодежи Татарского района

с 1.01.17-01.09.2022

Муниципальная программа развития системы образования Татарского района на 2021-2025 годы 2021-2025 г.г.
"Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина 2021-2025 годы" 2021-2025 г.г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)
3284 21 Полина Курс «Лингвистика: морфология» 01.03.2021-01.06.2021КристинаАлександр Образовательная программа по генетическим технологиям 01.09.2021 – 02.10.2021 г.г.Павел Образовательная программа «АЛГОРИТМЫ И АНАЛИЗ ДАННЫХ»

1-24 декабря 2021

АнастасияВикторАнастасияЮлияКирилл Образовательная программа «Физика. Старт в науку» 01-24.09.21
ТатьянаСветлана Курс «Введение в программирование на языке Python» Март, 2021
Татьяна Апрельская образовательная программа по химии 07-30.04.21
АлексейАртёмДарья Апрельская образовательная программа по физике 07-30.04.21
ДмитрийВладимирСемёнАнастасияЕвгения Татьяна

Татарский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Муниципальная программа "Развитие системы образования Сузунского района на 2020-2024 годы" 01.01.2020-31.12.2024

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 1159 0 - - -

Сузунский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Образовательный проект "Шахматы в школу" 01.09.2021-31.05.20252 Образовательный проект "Школьные театры" 01.09.2021-31.05.20253 Образовательный проект"Школьные спортивные  клубы" 01.09.2018-31.05.20254 Проект "Успех каждого ребёнка" 01.09.2018-31.05.2025

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 4364 1 Полина Сириус курсы "Дополнительные главы химии 8 класс" сентябрь-ноябрь 2021

Тогучинский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Подпрограмма 2 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодёжи" муниципальной программы "Развитие образования в Убинском районе Новосибирской области" 

2022-2026 г.г.

2 Дорожная карта по функционированию МРЦ выявления и поддержке одаренных детей Убинского района 2022 - 2024 г.г. 
3 Календарь мероприятий МРЦ Убинского района 2019 - 2022 г.г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)810 0 0 0 0

Убинский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Усть-Таркском районе Новосибирской области 2021-2023

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 967 0 0

Усть-Таркский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
«Успех каждого ребёнка» 01.10.2018 г-31.12.2024 г.«Одарённые дети» (участие в проектах РЦ «Альтаир») 10.09.2020 г-31.12.2023 г
«Путь к успеху» 10.09.2020 г-31.12.2023 г «От идеи к мастерству» 01.09.2020 г-31.05.2023 г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1988 41
Виолетта
Денис
Даниил
Антон
Виктория
Анна
Никита
Карина
Екатерина
Алексей
Виктория
Артём
Дмитрий
Анна
Герман
Дарья
София
Елена
Виктор
Евгений
Дмитрий
Ярослав
Иван
Ирина
Наталья
Анна
 Яна
Надежда
Екатерина
Дмитрий
ПавелДмитрийКсенияАринаЮлияАнастасияМаринаМаксимСтаниславДианаЕгор

МБОУ Чановская СШ №  1                     МБОУ  Чановская СШ №  1                                   МБОУ  Чановская СШ №  1                    МБОУ  Чановская СШ №  1                   МБОУ  Чановская СШ №  1                   МБОУ  Чановская СШ №  1                    МБОУ  Чановская СШ №  2                    МБОУ  Чановская СШ №  2                   МБОУ  Чановская СШ №  2             МБОУ  Чановская СШ №  2         

13.11.2021-21.11.2021
13.11.2021-21.11.2021
13.11.2021-21.11.2021
05.02.2021-13.02.2021
20.03.2021-28.03.2021
13.11.2021-21.11.2021
15.09.2021-22.09.2021
15.09.2021-22.09.2021
22.03.2022-30.03.2021
22.03.2022-30.03.2021
22.03.2022-30.03.2021
22.03.2022-30.03.2021
22.03.2022-30.03.2021
22.03.2022-30.03.2021
06.05.2022-14.05.2022
06.05.2022-14.05.2022
06.05.2022-14.05.2022
22.10.2021-29.10.2021
22.10.2021-29.10.2021
22.10.2021-29.10.2021
22.10.2021-29.10.2021
29.10.2021-04.12.2021
29.10.2021-04.12.2021
22.10.2021-04.12.2021
01.10.2021-29.10.2021
04.12.2021-12.12.2021
04.12.2021-12.12.2021
22.10.2021-29.10.2021
22.10.2021-04.12.2021
29.10.2021-04.12.2021
01.10.2021-29.10.2021
04.12.2021-12.12.2021
04.12.2021-12.12.2021
29.10.2021-04.12.2021
29.10.2021-04.12.2021
01.10.2021-04.12.2021
29.10.202104.12.2021
22.10.2021-04.12.2021
22.10.2021-04.12.2021
22.10.2021-04.12.2021
22.10.2021-04.12.2021

Чановский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год





№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Комплексный план выявления, порддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в городе Искитиме

2022-2025 г.г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 4371 22 Софья Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20212 Оксана Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20213 Кирилл Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20214 Лидия Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20215 Ольга Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20216 Татьяна Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20217 Мария Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20218 Анна Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.20219 Жанна Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202110  Николай Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202111 Виктория Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202112 Ирина Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202113 Егор Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202114 Валерий Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202115 Маргарита Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202116 Любовь Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202117 Дарья Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.2021
18 Егор Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.2021

г.Искитим
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



19 Степан Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.2021
20 Александр Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.2021
21 Виктор Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников 21.04.-26.05.202122 Алеасандра Дополнительные главы по биологии 7кл. 15.11.2021Дополнительные главы комбинаторики, 7 кл.10.12.2021



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Положение о Муниципальном ресурсном центре по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи 

Утверждено постановлением Главы администрации Черепановского района №537 от 30.06.2021 года2 Дорожная карта развития муниципального ресурсного центра выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой учащейся молодежи Черепановского района Новосибирской области на 2021-2024 годы

Утверждено постановлением Главы администрации Черепановского района №537 от 30.06.2021 года

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 4034 1 Ирина Дополнительные главы химии май-июль 2022

Черепановский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1 Программа развития образования Чистоозерного района Новосибирской области 2021-2025 гг.
2 План мероприятий МРЦ по работе с одаренными и талантливыми детьми 2021-2022гг.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 1159 0

Чистоозёрный район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Программа "Выявление, поддержка и развитие одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Чулымском районе"

01.09.2020г-31.05.2022г.

Дорожная карта развития муниципального ресурсного центра Чулымского района 01.03.2020г.-31.05.2022г.

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1408 0 - - -

Чулымский район
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1. Мероприятие №5 "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых учащихся в г. Бердске" муниципальной программы "Развитие образования и создание условий для социлизации обучающихся и воспиатнников в городе Бердске"

2016-2021 года

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1. 7743 10 Валерия Дополнительные главы алгебры. 7 класс 01.09.2021-01.06.222. Виолетта Курс "Дополнительные главы по химии.8 класс" 01.09.2021-01.06.223. Роман Курс "Дополнительные главы по химии.8 класс" 01.09.2021-01.06.224. Марианна Курсы "Дополнительные главы физики: динамика и статика. 9 класс", "Дополнительные главы геометрии.8 класс", "Дополнительные главы физики: кинематика. 9 класс" 01.09.2021-01.06.20225. Екатерина Международная Олимпиада по финансовой безопасности 16-20.05.20226. Артем Заключительный этап Всесибирской открытой школьной олимпиады 2020-2021 по физике 14.11.2021-13.03.20227 Дмитрий Онлайн-школа социального проектирования в сфере креативных индустрий 19.03.2022-16.04.2022Екатерина Образовательная программа по химии, 01.10.2021-01.01.2022Елена Февральская естественнонаучная смена (физика) 2021 год 06.02.2021-01.03.2021Никита Образовательная ппрограмма по химии 01.10.2021-01.01.2022

г.Бердск
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1. Развитие системы образования города Оби Новосибирской области на 2021-2024 годы 2021-2024 
2 Программа деятельности муниципального ресурснолго центра выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Оби Новоситбирской области 

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)1 2315 0

г.Обь
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
Дорожная карта по повышению эффективности работы с одаренными детьми 2019-2023 уч.гг
Национальный проект "Успех каждого ребенка" 2018-2024 ггНациональный проект "Точка роста"

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)121536 339 Кристина Биофизика июль 2021 Марина                                                                                                               Михаил Ноябрьская образовательная программа «Информатика. Регионы» Сентябрьская образовательная программа «Дизайн. Основы школы объемно-пространственного и цифрового художественного моделирования»Февральская математическая образовательная программа

сентябрь, 2021 ноябрь, 2021, февраль, 2021

Виктория,  Денис Октябрьская образовательная программа в образовательном фонде"Талант и успех".  Ноябрьская образовательная программа в образовательном фонде"Талант и успех".  

 октябрь 2021,ноябрь 2021

Даниил,Юлия, Зоя  Декабрьская математическая образовательная программа, Введение в программирование на языке Python. V1.5, Дополнительные главы геометрии, апрельская образовательная программа по физике, Декабрьская математическая программа "Информатика юниоры"

Декабрь 2021

Александр , Пётр, Олег,  Пётр ,  Екатерина Образовательные программы «Информатика. Юниоры»; «Алгоритмы и анализ данных»; профильная смена «Дизайн. Основы школы объемно-пространственного и цифрового художественного моделирования» март 2021,  октябрь 2021; 1-24.09.2021Мария Математика январь 2021Злата «Дизайн. Интерьерное и средовое проектирование» с 1.12.21 по 24.12.21Николай, Игорь, Игорь, Герман,  Наталья, Марина, Михаил, Сергей,  Семён, Полина, Екатерина. 
Математика, олимпиадная подготовка по биологии, информатике сентябрь, октябрь 2021,   февраль, март 2022

г.Новосибирск
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год



Роман,  Полина,  Дарья. Декабрьская математическая образовательная программа, Апрельская образовательная программа по физике,Образовательная программа «Информатика. Юниоры», Архитектурная смена

декабрь, апрель, октябрь 2021

Никита, Александр, Полина, Ян Физическая школа для кандидатов в национальную сборную (март 2021), Дополнительные главы химии, Дополнительные главы физики: цепи постоянного тока, Математика. Постсопровождение декабрьской математической образовательной программы

08.03.2021-15.03.2021, май-август 2021, 05.01.2021-15.06.2021

Антон Сентябрьская олимпиадная программа по биологии, Майская образовательная программа по генетике С1 по 24.09.2021, С 1 по 24 мая 2022 Алексей, Виктория, Лиза Информатика октябрь, март,Плюснин), Горибовская (математика)-декабрь информатика 31.10-24.11,  декабрь, 2021Ксения Майская образовательная программа по генетике май 2021г.Ирина Основы академической художественной школы: скульптура и рисунок 1-11 ноября 2021
Варвара Биология октябрь 2021Александр,Артьем,  Егор Апрельская образовательная программа по физике, Региональный этап олимпиады Сириус по математике, информатике, Образовательная декабрьская математическая программа Сириус

 апрель 2021

 Кирилл, Леонид Проектная школа по биологии. Региональная энергетическая школа сентябрь, октябрь 2021
Даниил Мартовская образовательноая програма по информатике 7-29 марта 2021Владислав Майская учебно-олимпиадная образоввательная программа с 1.05.20022 по 24.05.2022Юлия Мартовская образовательная программа по биологии 7-29 марта 2021
 Дарья;  Анна Журналистика, Литературно-олимпиадная смена; Основы академического рисунка и скульптуры, Классическая литература

1-24.10.2021, 1-10.11.2021; 1-24.11.2021
 Ярослав Учебно-тренировочные занятия для школьников по подготовке к муниципальному этапу ВсОШ 

01.11.2021-07.11.2021



НикитаМаксим ДарьяДанилМария Екатерина Матвей Вероника Влада

"Уроки настоящего" (5 циклов) май, 2021

 Дарья "Основы гончарного искусства" ноябрь, 2021 Борис,  Никита, Владислав, Влада биология, информатика, физика, скульптура октябрь, апрель, ноябрь, сентябрь 2021Денис, Виталина, Татьяна, Макар,  Полина, Лиза,  Петр,  Егор,  Егор,  Глеб,  Миша,Полина, Георгий, Даниил, Сергей, Виктор

физика, введение в программирование, олимпиадная химия, нейротехнология и программирование автопилотируемых роботов,космическая, Большие вызовы, алгерба, заключительный этап ВсОШ по физике, математика

март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, февраль (за 2021)

 Наталья,  Мария, Илья
Олимпиадная программа по биологииДизайн. Интерьерное средовое проектирование"Дизайн и формирование пространства

01.09.21 - 24.09.2101.12.21 - 24.12.21ноябрь 2021 
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 Математика Сириус. Альтаир.Смена по физикеСмена по биологииОбразовательная смена по информатике «Программат ИКС» 

2021 год

 Вероника,  Татьяна,Мария Сириус. Математика, пригласительный школьный этап. 2021 год



№ пп Наименование муниципальных целевых программ (дорожных карт, проектов, моделей и т.п.) Срок реализации (чч.мм.гг.)
1. Дорожная карта развития муниципального ресурсного центра по работе в одаренными детьми 2019-2022 года
2. План работы муниципального ресурсного центра 2021-2022 года

№ пп Всего кол-во детей (все школьники с 10 до 17 лет) по состоянию на 31.12.2021 г.
Число обучающихся, охваченных образовательными программами на площадке Образовательного центра «Сириус»  в 2021 году

Фамилия,И.О. обучающегося
Наименование образовательной программы, которую посетил на площадке Образовательного центра «Сириус»

Срок обучения по данной программе (чч.мм.гг.)2459 9 Тагай Уроки настоящего сентябрь-декабрь Полина Уроки настоящего сентябрь-декабрьИлья Уроки настоящего сентябрь-декабрьАлиса Уроки настоящего сентябрь-декабрь Мария Уроки настоящего сентябрь-декабрь Арина Уроки настоящего сентябрь-декабрьПавел Уроки настоящего сентябрь-декабрь Константин Уроки настоящего сентябрь-декабрьАндрей Уроки настоящего сентябрь-декабрь

р.п.Кольцово 
Таблица 1. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи - 2021 год


