
 

 

 

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ЛЕСОСИБИРСКА»  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ЛЕСОСИБИРСКА»  

 
Наименование программы      Одаренные дети Лесосибирска  

Основание для разработки 

программы 
 Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п  

 Национальный проект «Образование»; 

 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»; 

 Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска» на 2015-2019гг. 

Муниципальный заказчик  

программы  

Управление образования администрации города Лесосибирска  

 

Исполнители мероприятий 

программы 

Отдел образования администрации г. Лесосибирска, муниципальное бюджетное учреждение 

«Межшкольный информационно-методический центр города Лесосибирска», муниципальные 

образовательные учреждения города, учреждения дополнительного образования.  

Разработчик программы Отдел образования администрации г. Лесосибирска, муниципальное бюджетное учреждение 

«Межшкольный информационно-методический центр города Лесосибирска». 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

МКУ «Управление образования»,  

МКУ «Специализированная бухгалтерия» 

Цель программы Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

г.Лесосибирска 

Задачи программы 1. Создание системы управления работой с одаренными детьми;  

2. Организация работы городских открытых площадок для выявления талантливых и одаренных детей 

и предъявления результатов; 

3. Обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях, краевого, регионального и 

федерального уровней; 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми; 

5. Поощрение и стимулирование одаренных детей и педагогов, обеспечивающих достижение высоких 

результатов. 

Целевые индикаторы и 1. Наличие нормативно - правовых актов, регулирующих работу с одарёнными детьми на 



 

 

 

показатели 

результативности  

муниципальном уровне; 

2. Количество городских площадок: мероприятий, конкурсов, олимпиад для предъявления результатов 

одарённых школьников; 

3. Количество достижений школьников, опубликованных в базе данных «КИАСУО», раздел 

«Одарённые дети»; 

4. Количество школьников, являющихся призерами и победителями очных краевых и всероссийских 

конкурсов и соревнований; 

5. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми; 

6. Количество одарённых школьников, принявших участие в интенсивных школах и летних 

образовательных лагерях. 

7. Доля школ, имеющих практику обучения школьников по ИОП. 

Объемы и источники 

финансирования  

Программа финансируется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 733,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 583,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 583,5 тыс. рублей,  

2016 год – 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 250,0 тыс. рублей, 

2017 год – 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 300 тыс. рублей,  

2018 год – 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 300 тыс. рублей, 

2019 год – 300 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 300 тыс. рублей. 

Оценка социально-

экономической 

эффективности 

   Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением образования администрации 

города, финансовым управлением администрации города. 

   Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение целевых 

индикаторов и показателей программы, а также мероприятий в установленные сроки, что позволит   

системе образования города Лесосибирска функционировать стабильно. 

Система организации 

контроля  за исполнением 

программы 

   Управление реализацией программы осуществляет управление образования администрации города, 

которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, по которым является главным 

распорядителям средств, и целевого использования средств. 

   Контроль за ходом реализации программы осуществляют управление образования администрации 

города, финансовое управление администрации города, управление экономического развития, учета и 

отчетности, контрольно-счетная палата города Лесосибирска. 

 

 

 



 

 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ПОСТАНОВКА  ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

  Важность работы с одаренными детьми отражена в документах федерального уровня, таких как «Концепция 2020: развитие 

образования», федеральная целевая программа «Дети России», программа «Шаг в будущее», «Рабочая концепция одаренности», 

Национальный проект «Образование»; региональный проект «Успех каждого ребёнка». 

   Создание условий образования и развития детей с особыми образовательными потребностям – одно из ответственных направлений в 

деятельности межшкольного методического центра, всей системы муниципальной методической службы. С этой целью разработана и 

успешно реализуется Приложение к Муниципальной программе «Развитие образования города Лесосибирска  на 2015-2019 годы», пункт 

4, подпрограмма «Одаренные дети Лесосибирска по сопровождению детей школьного возраста. Разработка программы  обоснована 

положительными эффектами в ходе реализации предыдущего этапа  подпрограммы 4 «Одаренные дети города Лесосибирска».  

   Создание условий образования и развития детей с особыми образовательными потребностям – одно из ответственных направлений в 

деятельности межшкольного методического центра, всей системы муниципальной методической службы. С этой целью разработана и 

успешно реализуется Приложение к Муниципальной программе «Развитие образования города Лесосибирска  на 2014-2018 годы», пункт 

4, подпрограмма «Одаренные дети Лесосибирска» на 2014-2018 годы по сопровождению детей школьного возраста. Разработка 

подпрограммы  обоснована положительными эффектами в ходе реализации предыдущего этапа  ДЦП «Одаренные дети города 

Лесосибирска».  

Резолюцией краевого Августовского Педагогического Совета (АПС)  – 2019 поставлены следующие задачи реализации 

направления работы с одарёнными (высокомотивированными)  школьниками:  

− Создать условия, обеспечивающие формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории ребенка в 

школьном и внешкольном пространстве; 



 

 

 

− Создать межведомственный региональный модельный центр дополнительного образования в рамках федерального проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» с сетью региональных ресурсных центров по направленностям и 

муниципальных опорных центров; 

− Создать возможность для всех школьников края овладеть основами ведущих дисциплин и практик на углубленном уровне, в том 

числе в онлайн формате; 

− Обеспечить вхождение Красноярского края в федеральные проекты, конкурсы, олимпиады, нацеленные на раскрытие и 

развитие способностей, талантов для детей с особыми образовательными потребностями. 

   Однако для достижения целевых показателей нацпроекта и решения задач АПС – 2019 требуется не только изменить инфраструктуру, но 

и практически полностью перестроить образовательный процесс, создав каждому ребенку возможность двигаться по удобной для него 

образовательной траектории, обеспечив доступ для всех школьников к освоению предмета и практик на углубленном уровне, в том числе 

в on-line формате. 

2.2. Анализ работы ММС по данному направлению. 

Задача 1: создание системы управления  работой с одаренными детьми 

  

Координацию деятельности с одаренными детьми в городе осуществляет МБУ «Межшкольный информационно-методический 

центр» под руководством управления образования г.Лесосибирска.  

 Приказами МОиНКК закреплён муниципальный координатор по работе с одарёнными детьми, муниципальный 

ответственный по организации и проведению муниципального этапа ВсОШ и муниципальный оператор базы «Одарённые дети»; 

 В каждом ОУ Приказами закреплены ответственные: координаторы по работе с одарёнными детьми, операторы по 

заполнению базы достижений «Одарённые дети», руководители ШНОУ; 

 Сформирован комплект нормативных документов по организации и проведению в территории муниципальных олимпиад, 

конкурсов, конференций и других событий для талантливых детей;  



 

 

 

 В полном объеме и в срок осваиваются финансовые средства подпрограммы 4 «Одаренные дети Лесосибирска» 

муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска»; 

      Разработаны единые показатели эффективности работы с одарёнными детьми для ОУ.  На основе этих показателей проведены девять  

мониторингов:  

o  «Качество участия школьников города в муниципальном этапе ВсОШ и ГНПК»; 

o «Качество участия школьников города в региональных этапах ВсОШ и КНПК»; 

o «Качество участия школьников города в профильных интенсивных школах (интеллектуального направления) 

муниципального и краевого уровня»; 

o  «Качество участия школьников в интеллектуальных мероприятиях муниципального уровня»; 

o  «Качество участия школьников города в интеллектуальных мероприятиях краевого, регионального, федерального и 

международного уровня»; 

o  «Качество заполнения достижений одарённых школьников в базе «Одарённые дети»; 

o  «Наполняемость документами раздела «Работа с одарёнными детьми» на сайтах образовательных учреждений: 

оперативность публикаций, полнота, содержательность, наличие нормативно-правовой базы (НПБ) по тематике»; 

o «Участие педагогов ОУ в курсах повышения квалификации, семинарах, площадках по темам, отражающим специфику 

работы с одарёнными детьми». 

   Обеспечено сотрудничество с методистами и операторами базы Краевого ресурсного центра по работе с одарёнными детьми КК ИПК 

ПКиППРО и Межрайонного ресурсного центра по работе с одарёнными детьми г.Енисейска, методистами КГОАУ «Школа космонавтики» 

г. Железногорска; специалистами краевой интенсивной школы «Перспектива»; 

   Обеспечена открытость и публичность информации. Оперативно публикуются новости, нормативные и аналитические документы на  

разделах сайта МБУ «МИМЦ» «Одаренные дети»  http://mimc.org.ru/odarendeti  Раздел сайта «Одарённые дети» состоит из восьми   

http://mimc.org.ru/odarendeti


 

 

 

тематических страниц страниц: «Методические материалы», «Интенсивные школы», «Дистанционное обучение», «Научное общество 

учащихся», «Олимпиады», «Конкурсы», «Доска почёта». Отдельно выделено направление НТИ (национальная технологическая 

инициатива). Страница содержит все необходимые документы, материалы и ссылки для участия в краевой проектной сети инженерного 

образования старшеклассников. Главная страница раздела включает в себя все нормативные и аналитические документы муниципалитета 

по направлению работы с одарёнными детьми с 2010-2011 учебного года сгруппированные в хронологическом порядке. 

   В муниципалитете создана система управления работы с одарёнными детьми. Закреплённые приказами ОУ курирующие завучи, 

координаторы по работе с ОД, руководители ШНОУ, операторы базы «Одарённые дети».  

 

Задача 2: организация работы городских открытых площадок для выявления одаренных детей и предъявления их 

результатов. 

   Организована работа городских открытых площадок для выявления талантливых и одаренных детей и предъявления результатов. 

Рассмотрим итоги некоторых мероприятий, организованных на уровне муниципалитета. 

Всероссийская олимпиада школьников  

   В Лесосибирске в муниципальном этапе принимают участие от 400 до 500 школьников ежегодно, участников олимпиад до 600 человек. 

Формируются предметно-методические комиссии муниципального этапа олимпиады  по 20 предметам.  В муниципальном этапе ВсОШ, 

кроме муниципальных ОУ, так же принимают участие немуниципальные образовательные учреждения: ЧОУ «Лесосибирская 

православная гимназия» и КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус». На сайте МБУ «МИМЦ» в разделе «Одарённые дети», 

«Олимпиады» размещены нормативные акты, регламентирующие проведение муниципального этапа и оперативно публиковались 

протоколы с результатами mimc.org.ru/odarennye-deti/olimpiady 

 Проверка олимпиадных работ осуществляется своевременно и качественно членами предметно-методических комиссий. Работы 

победителей опубликованы на сайте МБУ «МИМЦ» mimc.org.ru/odarennye-deti/olimpiady.  

http://mimc.org.ru/odarennye-deti/olimpiady
http://mimc.org.ru/odarennye-deti/olimpiady


 

 

 

Анализ ситуации в муниципалитете по результатам Всероссийской олимпиады школьников (школьного и муниципального этапов), 

показал недостаточный уровень результативности и успешности школьников по некоторым предметам. Для решения данной проблемы 

были задействованы образовательные связи с КГАОУ «Школа космонавтики». Запланированы и реализованы 8 модулей (в октябре и 

апреле) интенсивной школы «Олимп» для подготовки школьников Лесосибирска к муниципальному и региональному этапам ВсОШ. 

Приглашён преподавательский состав СФУ, СибГУ и «Школы космонавтики». Режим работы – интенсивное погружение в решение 

олимпиадных задач. Отработаны модули по математике, химии, биологии, физике и английскому языку. Участники данного интенсива – 

школьники города из числа победителей и призёров ВсОШ по данным предметам за два последних учебных года. Качественный отбор 

мотивированных участников интенсивной школы обеспечивает заинтересованность школьников, продуктивную работу и оптимальный 

результат. В 2015-16 учебном  году участники интенсива по физике показали высокие результаты на муниципальном этапе ВсОШ и были 

приглашены на региональный этап в количестве 9 человек. Результат – 3 призёра регионального этапа ВсОШ по физике. В 2016-17 

учебном году впервые на региональный этапе ВсОШ от Лесосибирска прошли, в соответствии с рейтингом баллов, 59 участников. 

Впервые – 6 призёров регионального этапа: 2 призёра по экологии, 2 призёра по ОБЖ, по одному призёру по биологии и физической 

культуре. В 2017-18 учебном году 6 призёров: география, химия, физика, информатика, обществознание, история. В 2018-19 учебном году 

Впервые ПОБЕДИТЕЛЬ по химии и призёры: МХК, физическая культура, астрономия, технология (юноши). 

   Динамика эффективности участия на муниципальном этапе ВсОШ за последние 11 учебных лет 

Учебные годы 

 

Количество участников Количество  победителей 

и призёров 

Эффективность участия 

в % 

2008 – 2009 906 33 3,6 

2009 – 2010 1061 95 8,9 

2010 – 2011 1276 137 10,7 

2011 – 2012 516 140 27,1 

2012 - 2013 520 178 34,2 

2013-2014 561 157 28 

2014 - 2015 523 139 27 



 

 

 

2015-2016 680 165 24,3 

2016-2017 600 170 28,3 

2017-2018 718 166 23 

2018-2019 618 149 24 

Анализируя статистические данные за последние девять учебных лет, благодаря данной таблице,  можно наглядно увидеть 

динамику изменения результатов (эффективности) участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Тщательный 

отбор участников позволил поднять эффективность участия на муниципалитете.  

Анализ ситуации проектно - исследовательской деятельности школьников Лесосибирска в 2018— 2019 уч. г. 

   Городская научно-практическая конференция  представляет собой интеллектуально-творческое мероприятие, направленное на развитие 

интеллектуальных компетентностей, распространение исследовательской культуры школьников. Она проводится с целью поддержки 

творческой инициативы учащихся и привлечения внимания к новым перспективным наукоемким технологиям, составляющим основу 

устойчивого развития человеческого общества в третьем тысячелетии. В конференции приняли участие 122 учащихся 5 - 11классов, было 

представлено  106 докладов. В конференции принимали участие, в качестве экспертов,  47 преподавателей  Лесосибирского 

педагогического института — филиала Сибирского федерального университета,  «Сибирского государственного  аэрокосмического 

университета  имени академика М.Ф. Решетнёва» — филиала  в г. Лесосибирске и лесосибирского медицинского техникума.   

Статистика ГНПК 2010 – 2019гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

Количество докладов 180 148 141 129 133 129/160 120/161 122р /152 

участника 

130/155 участника 106 докладов\122 

участника 

Количество секций 23 22 23 17 20 17 21 21 21 21 

Количество победителей 

и призёров 

72 68 74 87 79 72 82/118 72р./93 участника 72р / 93 уч-ся 68 работ\79 



 

 

 

Количество работ - 

участников краевого 

форума „Молодёжь и 

наука“/ количество  

победителей 

25/7 31/8 42/4 37/1 30 17/21 21р. 34уч. 

5 работ  8 уч. 

прошли 

дистанционн

ый этап  

18р / 22 участника 

6 работ  8 уч. 

прошли 

дистанционный 

этап: МБОУ 

«СОШ № 1» - 2  

МБОУ «СОШ № 

9» - 2  

МБОУ «Лицей»-1  

МБОУ «СОШ № 

2» - 1  

23/31 

7 работ  11 уч. 

прошли 

дистанционный 

этап: МБОУ «СОШ 

№ 1» - 1 работа 

МБОУ «СОШ № 9» 

- 5 работ  

МБОУ «Лицей»-1 

работа 

 

26 работы \ 33 

участников   

6 работ  8 уч. 

прошли 

дистанционный этап: 

«СОШ № 1» - 1 раб. 

«СОШ № 9» - 1 раб. 

«Лицей»-2 работы,  

«ООШ № 5» - 1 раб. 

«Гимназия» - 1 работа 

   Одним из показателей, по которым оценивается учебно- исследовательская деятельность, является кол-во победителей ГНПК. По 

соотношению количества работ к количеству призовых мест  была выстроена таблица эффективности  участия ОУ в ГНПК, где 

сравниваются показатели внутри каждого ОУ по годам.    

Демонстрационная площадка проектных и исследовательских работ младших школьников «Я познаю мир»  

   Демонстрационная площадка — это особая форма работы с одарёнными детьми, на которой школьники демонстрировали результаты 

своей исследовательской и проектной деятельности. Данная форма не предполагала соревнования между участниками. Здесь не было 

победителей и призёров. Каждый ребёнок рассказал о том, как он выбрал тему для исследования, какие проблемы у него возникли, какие 

методы он использовал в своей работе и каковы полученные им результаты. Публичное представление и коллективное обсуждение работы 

на Городской демонстрационной площадке «Я познаю мир» — это завершающий этап детского исследования. Представляя результаты 

своего труда, школьник оттачивает  умение доносить информацию до слушателя, учится понимать и принимать взгляды других людей, 

отстаивать свою точку зрения. Участники демонстрационной площадки приглашаются на Региональный  фестиваль «Первые шаги в 

науку». 

Городской конкурс по английскому языку для 7-8 кл. «Большая восьмёрка» 

Задача формирования в школе языковой  компетенции (коммуникативность и способность к сотрудничеству) отмечена  в 

"Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года" Правительства Российской Федерации в качестве одного из 



 

 

 

факторов, приобретающих особую важность. Одной из ключевых характеристик личности современного выпускника школы становятся 

коммуникабельность, владение культурой слова, устной и письменной речью в различных общественных сферах применения языка.  

Проблема: Культурно-образовательный ресурс провинциального города ограничен в условиях спонтанного развития языковой 

компетентности школьников, что может служить препятствием для дальнейшей самореализации выпускников школ города. В условиях 

малого провинциального города проблема языковой компетенции приобретает особую значимость.  

ММС, методистами МБУ «МИМЦ» организован городской интеллектуальный конкурс по английскому языку для 7-8 классов 

«Большая восьмёрка. G – 8».   

Целевая группа: Конкурс проводится среди учеников 7-8 классов образовательных учреждений. К участию в конкурсе 

приглашаются школьники из числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, участники 

интенсивных дистанционных школ и выездных языковых лагерей, с активной жизненной позицией и умением применять 

коммуникативные навыки в общении на английском языке. 

Условия реализации и ресурсы: Мотивация и готовность образовательной общественности работать в течение года над 

поставленной методической темой в условиях новизны содержания и многоплановости задач, осуществляя конструктивное 

взаимодействие со всеми участниками процесса. Общее руководство конкурсом осуществляется Организационным комитетом. 

Оргкомитет определяет тематику конкурсных этапов и формирует два состава жюри - межшкольного этапа, в состав которого входят 

руководители ШМО учителей английского языка, представители  ГМО учителей русского языка и литературы.  Жюри муниципального 

этапа, в состав которого входят методисты МИМЦ, преподаватели ЛПИ ф СФУ, специалисты отдела общего, дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания, руководитель ГМО учителей иностранного языка, преподаватели международной языковой 

школы «О'кей» Лесосибирского филиала, студент-тьютор (победитель в конкурсах именных и государственных стипендий: 

Оксфордского фонда, стипендии Президента РФ и специальной государственной стипендии Правительства РФ), носители языка – 

преподаватели кафедры иностранных языков ЛПИфСФУ. 



 

 

 

Прогнозируемые образовательные результаты и эффекты:  

 Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся в предметной области 

«Английский язык» и его популяризация; 

 Стимулирование самостоятельной работы учащихся по изучению английского языка и мотивации к самообучению; 

 Предоставление возможности участникам конкурса применить свои знания в нестандартных ситуациях, развить социальный 

опыт посредством участия в совместной проектной деятельности. 

 Формирование метапредметных компетенций. 

Муниципальный математический турнир для 7-8 кл. В 2018-19 учебном году 

Турнир имеет математическую направленность, а также включает смежные области других дисциплин. Цель конкурса -создать условия 

для реализации математических и творческих способностей детей среднего школьного возраста. Задания Турнира ориентированы на 

школьников 7-8 классов. Организаторами являются межшкольный информационно- методический центр  и кафедра высшей математики и 

информатики Лесосибирского педагогического института филиала СФУ. Турнир состоит из школьного (отборочного) и муниципального 

(финального) тура.  В отборочном этапе, приняли участие 110 учащихся. Муниципальный этап турнира - математический проект. Жюри, 

педагоги ЛПИ филиала СФУ, единогласно определили победителя -  Мединскую Полину. Победитель награжден дипломом и ценным 

подарком. Грамотами  за участие и  книгами отмечены участники.  

События 2018-2019 учебного года Участники Победители и призёры 

Муниципальный этап ВОШ (20 предметов) 618 149 

Городская олимпиада для 4 кл.: Русский язык: математика; окружающий мир 49 12 

ГНПК «Я познаю мир» для 5-11кл.  106 68 

Городской конкурс ИКТ «Интеллект-марафон» (7 мод.) 54 36 



 

 

 

Гор площадка «Я познаю мир» (3-4 к.) 30 0 

Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика»  31 3 

Городской командный конкурс для 5-6 кл. "Будущее региона" 25 15 

Городской конкурс для 7-8 кл. по английскому языку «G-8»  
32 8 

Городской математический турнир для 7-8 кл. (для 7-8 кл.) 110 5 

ВКС "Россия устремлённая в будущее" 12 3 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 33 3 

ИТОГО: 1100 302 

       

   Можно констатировать факт, что сегодня в муниципалитете есть квалифицированные кадры по работе с одаренными детьми, но при 

этом ресурсы концентрируются в  отдельно взятых образовательных организациях. Оптимальное решение данной проблемы  - 

сетевоевзаимодействие на муниципальном уровне педагогов, работающих с высокомотивированными детьми. Такое взаимодействие 

произошло в рамках работы городской сетевой интенсивной школы «Территория успеха» для 5-8 кл. Школьники 6-8 кл. Лесосибирска с 

высокими познавательными потребностями имеют весьма ограниченную возможность стать участниками интенсивных школ, 

реализуемых министерством образования Красноярского края. В муниципалитете давно назрела необходимость приблизить 

высококвалифицированные, имеющие опыт работы и организации интенсивных школ кадры к одарённым детям города. Дать возможность 

школьникам Лесосибирска получить возможность участия в интенсивных школах краевого уровня, но в своём городе. Школьники именно 

этого возраста практически не имеют возможности участвовать в интенсивах конкурсного набора (не хватает рейтинга 

достижений/финансов). Поэтому назрела необходимость  сетевого взаимодействия на муниципальном уровне педагогов, работающих с 

высокомотивированными детьми. 



 

 

 

   Главной задачей интенсивной школы является обеспечение «шага развития» как для детей, так и для взрослых, инициация 

интеллектуальной активности, развитие творческого мышления, рефлексии, понимания. Такие образовательные формы кроме учебного 

эффекта имеют значительный образовательный эффект, поскольку задают образ определённого сообщества, влияют на формирование 

ценностей и будущего. Реалии сегодняшнего дня позволяют утверждать, что образовательные организации используют не все 

эффективные технологии работы с одаренными детьми для полного раскрытия их потенциала. Содержание образовательной программы 

нового поколения должно определяться возможностью построения в ее рамках для каждого обучающегося (целевой группы) 

индивидуального маршрута развития, пронизывающего различные образовательные области. Индивидуальные маршруты для целевых 

(профильных) групп школьников целесообразно апробировать в рамках интенсивной  школы. Положительная динамика результатов (в 

предмете, в олимпиадном движении, проектно-исследовательской деятельности) с одарёнными детьми невозможна без участия в 

интенсивных школах разных форматов.   

    

   Проведённое предпроектное исследование  по вопросу организации интенсивных школ на уровне города и края, анализа участия 

школьников Лесосибирска в интенсивах различных типов и видов, а также обсуждение результатов участия с руководителями городских 

методических объединений (ГМО) и метапредметных кафедр (ММК) показывает, что актуальность данной темы в городском 

образовательном пространстве – очень высока. У педагогического сообщества Лесосибирска, представителей родительской 

общественности, одарённых школьников города 6-8 кл. сформировался запрос на собственную городскую «площадку» в формате 

интенсивной школы для разных профильных направлений; без вложения родительских финансовых средств на организацию поездки и 

обучения; без жёстких конкурсных квот на участие; открытую для всех желающих в том числе и в сети Интернет; с интерактивным 

содержанием, адаптированным для школьников младшего подросткового возраста. Группа разработчиков проекта учитывала фактически 

сложившуюся на муниципальном уровне ситуацию. Сеть удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети, является 

результатом проектного замысла, поскольку участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы 

взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.  



 

 

 

Задача 3: обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях регионального и федерального уровней  

Организовано участие высокомотивированных школьников в краевых мероприятиях.  

Показатель Участники Победители 

Региональный этап ВсОШ 48 
1 победитель,  

4 призёра 

Краевая выставка технических идей и разработок «Сибирский техносалон» 7 3 победителя 

Соревнование молодых исследователей Сибирского федерального округа  «Шаг в будущее» 1  

Краевой форум «Научно-технический потенциал Сибири» 6 работ 8 уч.  

Краевой компетентностный «МетаЧемп» 2  

Лучший по предмету Енисейск  Без творческих конкурсов 57 12 

НПК «Малые Курчатовские чтения» г.Енисейск  22 6 

НПК «Большие открытые Курчатовские чтения» ЗАТО Железногорск 6 4 

Краевой форум "Научно-технический потенциал Сибири" (работы) 11 4 

Всероссийский конкурс сочинений "Россия устремлённая в будущее" 3 0 

Региональный этап международного конкурса чтецов «Живая классика»  2 0 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (ВКС)  3 2 

ИТОГО: 186 35 

 

    Учреждения города Лесосибирска, работающие с талантливыми и одаренными детьми, имеют несомненные достижения и результаты 

на уровне региона и федерации: 

 Победитель VII Всероссийского конкурса исследовательских работ «Атомная наука и техника» (Корнева Арина, школа №1); 

 Участие в заключительном (РФ) этапа командной инженерной олимпиады школьников НТИ, г. Сочи, ОЦ «Сириус» (Самойлов Даниил, Лицей) 

 Всероссийская победа по литературе, финал Межрегиональной конференция «Харитоновские чтения» (г.Саров) Богданов В., шк.№2;  

 Всероссийская победа  по истории в олимпиаде «Будущие исследователи – будущее науки» (г.Нижний Новгород) Богданов В., шк. №2; 



 

 

 

 Победы два года подряд в соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ 

(Корнева Арина, шк.№1») 

 Победитель регионального этапа олимпиады «Национальной технологической инициативы» (Самойлов Даниил, Лицей) 

 Победители КНПК «Курчатовские Чтения» в Железногорске (Корнева Арина, шк.№1; Журавлёвы Михаил и Валерий, шк.№9; Кулагина 

Елизавета, Лицей; Левченко Людмила, шк.№9, Полтанавичус Юлия, шк.№9; Палагина Мария, шк. №2) 

 Победы в краевом научном форуме «Научно- технический потенциал Сибири»  в направлении «Физика» (Журавлёвы М.и В., шк.№9) 

 Ежегодно школьники Лесосибирска становятся призёрами регионального этапа ВсОШ по химии, биологии, экологии, ОБЖ, физике, 

астрономии, информатике, истории, обществознанию, географии, технологии. В 2019 году – впервые победитель регионального этапа ВсОШ 

по химии (Журавлёв Михаил, шк.№9)    

В Лесосибирске разработана и реализована городская сетевая интенсивная школа «Территория успеха» для одарённых школьников; 

Одним из показателей рейтинга муниципалитетов  в данном направлении является успешное поступление в КГАОУ «Школа 

космонавтики» для одарённых школьников ЗАТО Железногорск; 

Стипендиаты: 

 Салихова Динара, 11 кл., МБОУ «СОШ № 4» » Краевая именная стипендия им. И.С. Ярыгина за достижения в области физической культуры и 

спорта (по итогам 2015 г.) 

 Богданов Владислав, 9 кл.,  МБОУ «СОШ № 2» Краевая именная стипендия им. В.П.Астафьева за достижения в развитии детского и молодёжного 

литературного творчества (по итогам 2016г.) 

 Панькина Анастасия, 9 кл., МБОУ «ООШ № 5» Краевая именная стипендия им. В.И. Сурикова за достижения в области искусства и культуры (по 

итогам 2018 г.)  

Одним из качественных результатов работы с высокомотивированными школьниками в муниципалитете можно считать 

количественное и качественное участие (прохождение конкурса на участие) школьников Лесосибирска в интенсивных школах разных 

профилей.  Один из показателей качественного отбора высокомотивированных школьников города является статус «лидер» ИШ по 



 

 

 

результатам итоговых работ и тестов, рейтингования преподавательским составом интенсивных школ.  

Результаты участия школьников Лесосибирска в краевых ИШ за последние четыре учебных года: 

Интенсивные школы 2015 -2016 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во  участников/ Кол-во лидеров 

1.  Интенсивная школа по подготовке к муниципальному и региональному этапам 

ВсОШ «Олимп». Английский  (2 модуля в год) Лесосибирск (октябрь, апрель) 

50/20    

2.  Интенсивная школа по подготовке к муниципальному и региональному этапам 

ВсОШ «Олимп». Математика (2 модуля в год) Лесосибирск (октябрь, апрель) 

 50/10 50/10 50/10 

3.  Интенсивная школа по подготовке к муниципальному и региональному этапам 

ВсОШ «Олимп». Физика (2 модуля в год) Лесосибирск (октябрь, апрель) 

50/20 50/10 50/10 50/10 

4.  Школа интеллектуального роста по естественнонаучному направлению «Человек и 

его здоровье глазами современной медицины: направления современной медицины и 

медицинские специальности» с 11 октября по 14 октября 2016 г); с 04 апреля по 07 

апреля 2017 г.; 12 по 16 марта 2018 г.    

19/7 17/10 17/7  

5.  Краевая интенсивная школа по физико-математического направления «Современные 

ориентиры физической картины мироздания» Енисейск 

17/5    

6.  Краевая интенсивная школа интеллектуального роста естественнонаучному 

направлению «Живое свечение» Енисейск 

20/6    

7.  круглогодичная интенсивная школа  интеллектуального роста по физико-

математическому направлению «Школа Галилея» (26-30.10.2015) 

16/11    

8.  круглогодичная интенсивная школа интеллектуального роста по подготовке к 

региональному этапу ВсОШ «ОЛИМП» (29.02-04.03.2016) Енисейский педколледж;  

с 20 марта по 24 марта 2017 г.; 22-26.10.18; 25-29.03.19 

16/9 15/8  10/4 

17/7 

9.  круглогодичная школа интеллектуального роста по гуманитарному направлению 

«Общественные науки» «КЛШ» (11.04-15.04.2016) 

18/7    

10.  Школа интеллектуального роста по инженерно-технологическому направлению 

«Путь робототехника» с 24 по 27 апреля 2018 г 

  15/10 10/8 

11.  Интенсивная городская сетевая школа «Территория успеха»   71/30 104/30 

12.  Школа интеллектуального роста по инженерно – технологическому направлению 

«Мы изменим мир будущего» (математика, физика, химия, биология) с 15 апреля по 

19 апреля 2019 г (Енисейск)  

   19/8 

Итого: 801/259 206/85 132/38 203/67 260/69 



 

 

 

По итогам реализации каждой из школ подводились рейтинги результатов участия каждого школьника. Выявлялись лидеры 

направления – лучшая десятка каждой интенсивной школы.  

Задача 4: создание условий для повышения квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми. 

Центральное направление муниципальной методической службы  - совершенствование кадрового потенциала педагогического 

корпуса,  создание и развитие эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития педагогических и 

руководящих работников города, основанной на диагностических данных, педагогическом опыте, достижениях науки,  направленной на 

реализацию целей и задач, заложенных в программе развития  образования города Лесосибирска. 

Организационно-методическая деятельность направлена на планирование и организацию повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, организацию работы методических объединений, методическое 

сопровождение инновационно-экспериментальной деятельности в системе образования, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, информатизацию образовательного процесса, развитие системы работы с одаренными детьми. 

   Деятельность ГМО является составной частью научно-методической работы Межшкольного информационно-методического 

центра и Управления образования администрации города  и осуществляется на основе анализа и планирования работы на текущий  период 

и на перспективу в соответствии с планом работы МИМЦ, управления образования  и  городским  Положением о ГМО. 

Мероприятия: 

 Участие в Зональном совещании северных территорий Красноярского края «Региональная образовательная политика», секция 

«Образование детей с особыми образовательными потребностями. Работа с одаренными детьми»; 

 Организованы  муниципальные мероприятия  для предъявления лучшего педагогического опыта по работе с одаренными 

детьми: Педагогические чтения (секция); 

 Ежегодно проводится обучение 10 операторов по работе с базой данных на краевом портале «Одарённые дети», проведено 3 

семинара по работе с базой «КИАСУО», раздел «ОД»; 



 

 

 

 В МИМЦ г.Лесосибирска состоялся краевой методический семинар для методистов и педагогов, работающих с одаренными 

детьми -«Педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми»;  

 В МИМЦ г.Лесосибирска состоялся обучающий методический семинар (16 часов) для методистов и педагогов, успешно 

работающих с одаренными детьми "Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся". Ведущий семинара Абакумов Андрей Дмитриевич - кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по развитию, КГАОУ "Школа космонавтики". Участниками семинара стали методисты МБУ «МИМЦ», заместители 

директоров ОУ, координаторы по работе с одарёнными детьми, педагоги-предметники.  Всего участников семинара – 32 

человека. Материалы семинара вошли в методическую копилку города и опубликованы на сайте МИМЦ для свободного 

доступа http://mimc.org.ru/odarennye-deti/metodicheskie-materialy 

 В соответствии с планом мероприятий управления образования администрации г. Лесосибирска на учебный год  и планом 

мероприятий программы «Развитие образования города Лесосибирска» подпрограммы 4 «Одарённые дети Лесосибирска» в  

2018 г. организован для педагогов, работающих с одарёнными детьми, методический семинар-погружение по теме «Проектно - 

исследовательская деятельность как ведущая технология обеспечения результатов ФГОС ОУ». Ладухин Павел Викторович, 

методист КГБОУ ДО «Краевой Дворец пионеров». (34 участника).  

 Краевой (очный) методический семинар «Основные подходы к реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 

территории Красноярского края», ведущий семинара Абакумов А.Д., кандидат педагогических наук, заведующий отделом 

организации краевых мероприятий, КГАОУ "Школа космонавтики"; 

 Краевой on-line методический семинар «Национальная технологическая инициатива. Проектная краевая методическая сеть 

инженерного образования старшеклассников»,  ведущий семинара Абакумов А.Д., кандидат педагогических наук, заведующий 

отделом организации краевых мероприятий, КГАОУ "Школа космонавтики"; 

 Разработческий методический семинар «Особенности участия Лесосибирска в краевой проектной методической сети 

http://mimc.org.ru/odarennye-deti/metodicheskie-materialy


 

 

 

инженерного образования старшеклассников»;  

 Реализована серия учебно-методических семинаров для педагогов, успешно работающих с одарёнными детьми «Повышение 

эффективности взаимодействия педагогов по организации работы с одаренными детьми». В течение учебного года состоялась 

работа пяти семинаров. Завершением работы данной площадки стала защита выпускных работ – ИОП (индивидуальных 

образовательных программ) и индивидуальных маршрутов для школьников с высокими образовательными потребностями; 

 Отбор и методическое сопровождение педагогов, муниципальная экспертиза конкурсных работ (практик) на публикацию в 

региональном образовательном атласе образовательных практик (РАОП). 

   Практики, прошедшие внутреннюю муниципальную экспертизу, краевую экспертизу и опубликованные в РАОП по направлению «работа 

с одарёнными школьниками». Из 11 опубликованных работ муниципалитета – шесть работ (54,5%) по данной тематике.  

Направление: Построение образовательной среды для выявления и индивидуального сопровождения высокомотивированных 

школьников.  

1. Название практики: «Особенности организации городской сетевой интенсивной школы для 6-8 кл.«Территория успеха». 

Автор(ы): Сапронова В.В. , старший методист МБУ «МИМЦ». Тип: образовательная практика. Уровень становления 

практики: Продвинутый уровень. 

2. Название практики: Клуб интеллектуальных игр "Эрудит". Автор(ы): Яковлева Татьяна Борисовна, учитель русского языка и 

литературы, педагог дополнительного образования. ОУ: МБОУ "Гимназия". Тип: образовательная практика. Уровень становления 

практики: Продвинутый уровень 

3. Название практики: Научный форум "У истоков науки". Автор(ы): Цзян Елена Анатольевна. ОУ: МБОУ "СОШ №9". 

Тип: методическая практика. Уровень становления практики: Продвинутый уровень.  

4. Название практики: клуб «Я- исследователь». Автор(ы): Троицкая Ольга Кирилловна, учитель технологии. ОУ: МБОУ «ООШ №5». 

Тип: образовательная практика. Уровень становления практики: Начальный уровень 



 

 

 

5. Название практики: «Созвездие талантов» как форма организации работы с одаренными школьниками. Автор(ы): Чуфистова Оксана 

Николаевна – координатор по работе с одаренными детьми, учитель русского языка и литературы, Почекутова Ольга Михайловна - 

учитель истории и обществознания, Яшурина Наталья Владимировна- учитель истории и обществознания, Мартоник Татьяна 

Геннадьевна- учитель русского языка и литературы, Яковлева Татьяна Борисовна- учитель русского языка и литературы. ОУ: МБОУ 

"Гимназия" г. Лесосибирска. Уровень становления практики: Начальный уровень. 

Направление: Модернизация содержания и технологий обучения: практики формирования и сопровождения ИОП школьников  

6. Название практики: Индивидуальный маршрут по работе с одаренными детьми. Автор(ы): Марусина Лидия Викторовна. 

ОУ: МБОУ "СОШ №2". Тип: образовательная практика. Уровень становления практики: Продвинутый уровень 

    Одной из форм повышения квалификации для педагогов, успешно работающих с одарёнными детьми, стало сетевое взаимодействие в 

рамках реализации городской интенсивной школы «Территория успеха». С 5 по 15 июня 2018 года в Лесосибирске работала городская 

сетевая интенсивная школа «Территория успеха». В её работе приняли участие восемь образовательных учреждений города в составе 70 

школьников 5-8 кл. и 22 педагога-тьютора. Подготовку, формирование и реализацию содержания интенсивной школы провела тщательно 

отобранная проектная группа педагогов нашего города. 

      Отличительной особенностью данного проекта являлся системный подход к организации работы через сетевое взаимодействие 

педагогов разных образовательных учреждений со всеми участниками интенсива. Реализованы четыре профильных направления: 

гуманитарное, биологическое, физико-математическое Проект предполагал изменение форм организации управления подготовкой к 

олимпиадному движению и проектно-исследовательской деятельности. Городской проектной группой, куда вошли методисты МИМЦ и 

лучшие педагоги Лесосибирска, были распределены ответственности, определены метапредметные модули для работы, разработан план 

сетевой деятельности, утверждены ответственные за предметное наполнение профильных «кейсов» содержанием. 

Для участников интенсивной школы были созданы равные стартовые условия. В созданном паблике «Территории успеха» 



 

 

 

одновременно публиковались ролики, инструкции, материалы по работе на день. Совместно с тьюторами школьники делали задания по 

предметному профилю внутри общего модуля. Новая информационно-образовательная среда способствует осуществлять тьюторское 

сопровождение одаренных детей не только в реальном, но и виртуальном формате. Современные информационные технологии позволяют 

персонализировать работу в сети, подстраивать под себя и использовать её для своих целей. У интенсивной школы появилась возможность 

создать уникальное образовательное пространство для взаимодействия с одаренными детьми, педагогами, родителями. Наибольший 

педагогический интерес вызывает модель взаимодействия всех участников образовательного процесса, в частности, каким образом 

происходит сетевое взаимодействие педагогов, психологов, администрации школы, учащихся в контексте сопровождения юных 

дарований. Интернет-площадка «Территория успеха» стала средой и для передачи информации, и средством связи для сетевого общения. 

Кроме того, она стала местом, где обучающиеся могли присутствовать постоянно, где они общались, помогали друг другу и действовали 

совместно. Подобный способ организации информационно — образовательной среды стимулирует самостоятельную познавательную, 

исследовательскую и творческую деятельность учащихся. 

Задействовано межведомственное взаимодествие с преподавательскими составами ЛПИфСФУ, Опорного университета (СибГАУ), 

Лесосибирским медицинским колледжем, специалистами Централизованной библиотечной системы. Представители этих организаций 

качественно сотрудничают с МИМЦ в рамках работы ГНПК в качестве предметных экспертов. Осуществляется взаимодействие и на 

городских конкурсах. Лесосибирский филиал международной школы «О кей», кафедра иностранных языков ЛПИфСФУ принимает 

активное участие в конкурсе «Большая восьмёрка».  

 

 Задача 5: поощрение и стимулирование одаренных детей и педагогов, обеспечивающих достижение высоких результатов 

   Мероприятия:  

Организация интенсивных школ на базе МБУ «МИМЦ» для ОД города (победители и призёры ВСОШ, ГНПК, конкурсов) 

Организация участия ОД в ИШ по конкурсу рейтингов в базе «ОДК» в Енисейске 



 

 

 

Публикации статей педагогов, успешно работающих с ОД в методических сборниках  

Торжественное награждение победителей номинаций и абсолютного победителя на городском бомонде лучших учащихся «Я – 

талантлив!» 

Премия главы города «Лучшему ученику года города Лесосибирска»  

Виртуальная доска почёта на сайте МБУ «МИМЦ» за очные интеллектуальные победы краевого и федерального уровней (дети и 

педагоги, их подготовившие) 

Использование ресурса сайта МБУ «МИМЦ» публикации новостей и поздравления победителям  

Рейтингование лучших учащихся и педагогов через БД «Одарённые дети Красноярья».  

Путёвки в профильные лагеря по конкурсу рейтинга в базе «ОДК» 

 

   В апреле 2019г. . состоялся городской бомонд лучших учащихся г.Лесосибирска «Я – талантлив!». К участию в бомонде были 

приглашены учащиеся 7-11 кл. победители и призёры очных муниципальных, краевых, зональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, 

состязаний  и других мероприятий текущего учебного года (победители и призёры ВсОШ, ГНПК, КНПК, Научного конвента, 

«Курчатовских чтений», «Решетнёвских чтений», инженерно-технической деятельности: РОБОТЕХ, Техновызов, олимпиада НТИ, 

технического творчества: Техносалон, Научно-технический потенциал Сибири и т.п., лидеры круглогодичных школ интеллектуального 

роста, лидеры профильных смен «Летней Академии», получившие губернаторскую стипендию). 

Очередной этап реализации программы призван закрепить достигнутые результаты по работе с одаренными детьми в области 

интеллектуальной, творческой направленности на основе использования в полном объеме интеллектуальных, кадровых и материальных 

ресурсов МСО  г. Лесосибирска.  

По промежуточным результатам реализации предусмотренных Программой мероприятий обеспечивается достижение ряда 

положительных эффектов и качественных изменений: 



 

 

 

 увеличение количества детей — призеров и победителей краевых и всероссийских конкурсов и соревнований; 

 Новые возможности повышения эффективности работы с одаренными детьми заключаются в сформированном социальном 

заказе на работу с одаренными детьми;  

 наличие адресного мониторинга и ведение статистки (базы данных) состояния работы с одаренными 

(высокомотивированными) школьниками в  городе;  

 создание муниципальной системы олимпиад, конкурсов, обеспечивающих непрерывное развитие одаренных детей разного 

возраста на уровнях регион – город  – образовательное учреждение;  

 создание новой нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную работу с одаренными детьми в 

муниципалитете;  

 обеспечение возможности  выбора и апробирования разных направлений и видов интеллектуальной и творческой деятельности 

для школьников;  

 увеличение доли участия педагогов в методических мероприятиях и конференциях разного уровня и тиражирование 

педагогического опыта, связанного с выявлением, поддержкой и сопровождением одарённых школьников; 

 Реализация серия учебно-методических семинаров для педагогов, успешно работающих с одарёнными детьми. Завершением 

работы данной площадки стала защита выпускных работ – ИОП (индивидуальных образовательных программ) и индивидуальных 

маршрутов для школьников с высокими образовательными потребностями; 

 Разработка и реализация городской сетевой интенсивной школы «Территория успеха»; 

 Партнёрские взаимоотношения с КГАОУ «Школа космонавтики». Организована и проведена интенсивная школа для 

подготовки к муниципальному и региональному этапам ВсОШ «Олимп». Участниками данной школы стали победители и призёры 

муниципального этапа прошлого учебного года по физико-математическому и биолого-химическому направлениям.  

 Одним из показателей рейтинга муниципалитетов в данном направлении является поступление в КГАОУ «Школа 



 

 

 

космонавтики» для одарённых школьников ЗАТО Железногорск; 

                                           

2.3. Ключевые проблемы в работе с одаренными детьми 

 

Как следует из анализа, учреждения города Лесосибирска, работающие с талантливыми и одаренными детьми, имеют несомненные 

достижения и результаты на уровне региона и федерации. Но в тоже время на сегодняшний день в этом направлении существует ряд 

серьезных проблем, требующих незамедлительного решения: 

 необходимо совершенствовать  систему поиска, выявления и профессионального сопровождения одаренных 

(высокомотивированных)  школьников; 

 недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая интеграции в работе с одаренными 

(высокомотивированными)  школьниками; 

 отсутствует система  качественной подготовки школьников с высокими образовательными потребностями к участию в более 

высоком уровне конкурсных мероприятий;  

 имеется дефицит  профессиональной  подготовки педагогов и методистов  в организации процесса сопровождения развития 

одаренного ребенка; 

 нет достаточного финансирования для развития данного направления деятельности: материально - технического оснащения, 

стимулирования детей и педагогов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Основной целью программы является повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей г.Лесосибирска. Совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой 

самореализации.  



 

 

 

3.1 Для достижения данной цели перед муниципальной системой  ставятся следующие задачи: 

1. Создание системы управления работой с одаренными детьми;  

2. Организация работы городских открытых площадок для выявления талантливых и одаренных детей и предъявления результатов; 

3. Обеспечение возможности участия одаренных детей в мероприятиях, регионального и федерального уровней; 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми; 

5. Поощрение и стимулирование одаренных детей и педагогов, обеспечивающих достижение высоких результатов. 

 

3.2 Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются: 

 

1. Наличие нормативно - правовых актов, регулирующих работу с одарёнными детьми на муниципальном уровне; 

2. Количество городских площадок: мероприятий, конкурсов, олимпиад для предъявления результатов одарённых школьников; 

3. Количество достижений школьников, опубликованных в базе данных «КИАСУО», раздел «Одарённые дети»; 

4. Количество школьников, являющихся призерами и победителями очных краевых и всероссийских конкурсов и соревнований; 

5. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми; 

6. Количество одарённых школьников, принявших участие в интенсивных школах и летних образовательных лагерях. 

7. Доля школ, имеющих практику обучения школьников по ИОП. 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

    Источником финансирования долгосрочной целевой программы является бюджет г.Лесосибирска. Получателем бюджетных средств на 

реализацию программы является  муниципальные   бюджетное учреждение «Межшкольный информационно-методический центр г. 

Лесосибирска», как городской ресурсный центр по работе с одарёнными школьниками г.Лесосибирска.   Одно из напрвлений работы 

городского информационно-методического центра – координация и информационно-методическое сопровождение работы с одаренными 



 

 

 

(высокомотивированными) детьми в образовательных учреждениях города, создание условий для повышения квалификации 

специалистов, осуществляющих работу со школьниками с особыми образовательными потребностями.  

Методическая служба МБУ «МИМЦ» по данному направлению решает следующие задачи: 

- организация взаимодействия образовательных учреждений, общественных организаций, объединений, осуществляющих работу с 

одаренными детьми; 

- создание условий для  повышения квалификации педагогов, осуществляющих работу с одаренными детьми (методические и учебные 

семинары; практикумы; участие в педагогических чтениях; секциях августовского педсовета, участие в совещаниях; участие в качестве 

экспертов в ГНПК и ВсОШ и т.п.) 

-  поддержка раздела «Одаренные дети Лесосибирска» на сайте МБУ «МИМЦ»,  публикация актуальной нормативно-правовой базы по 

направлению; информации об образовательных ресурсах, информации об образовательных и конкурсных мероприятиях для одаренных 

детей в различных областях; 

- координация работы по проведению всероссийской олимпиады школьников,  городских научно-практических конференций,  городских 

конкурсов для одарённых школьников; 

- обеспечение участия школьников Лесосибирска в муниципальных и региональных этапах других олимпиад и конкурсов краевого, 

регионального; федерального и международного уровней;  

- обеспечение участия детей Лесосибирска в интенсивных интеллектуальных краевых школах на базе МРЦ Енисейска; 

- реализация на базе МИМЦ интенсивных школ, совместно с КГОАУ «ШК» и КРЦ ККИПК; 

- материальное и моральное стимулирование высокомотивированных школьников (Бомонд; отбор в ИШ; призы для победителей в 

различных конкурсных мероприятиях, городская линейка выпускников и т.п.); 

- материальное и моральное стимулирование педагогов, успешно работающих с одарёнными детьми города; 

    

 



 

 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Реализация программы осуществляется управлением образования администрации города, МБУ «МИМЦ», образовательными 

учреждениями, в соответствии с законодательством РФ; краевым законодательством, муниципальными актами. 

5.1.Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

 Продолжить сотрудничество с методистами КГАОУ «Школа космонавтики», семинары (на базе МИМЦ»); 

 Организовать выездную краевую интенсивную школу по профилям гуманитарных предметов (преподавательский состав 

ККИПК) на базе МБУ «МИМЦ», совместно с КРЦ ККИПК; 

 Организовать подготовку в ОУ ИОП для школьников с особыми образовательными потребностями; 

 Повысить долю участия школьников муниципалитета в мероприятиях, для одарённых детей краевого и федерального уровней. 

 Повысить эффективность участия педагогов, управленцев, методистов в разнообразных образовательных, методических, 

конкурсных форматах по повышению квалификации в данном направлении (подробно П.5.5.); 

 Организовать более активное  взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренности; 

 Эффективно  использовать  ресурсы  Енисейского педагогического колледжа и МРЦ г. Енисейска; 

 Изыскать дополнительные возможности для  поощрения педагогов, успешно работающих c одаренными детьми и имеющих 

достижения на уровне города, края, региона; 

 Организовать работу  специальных «мест» для подготовки команды учащихся к региональному этапу ВОШ; 

 Эффективно использовать ресурсы ЛПИфСФУ и Лесосибирского филиала СибГТУ; Включить  в практику работы  менторское 

сопровождение  участников ГНПК за счет научно-педагогических  ресурсов вузов города (ЛПИфСФУ, СибГТУ); 

 Добиться увеличения количества участников международной олимпиады «Фоксфорд» до 50% от учащихся муниципалитета; 

 Активно и качественно включиться в работу интенсивных школ: «Перспектива», «Олимп», «Талант»; заочных школ СФУ, 



 

 

 

ЗЕНШ, Школы космонавтики, ККДПиШ «Юный исследователь», летних смен «Летняя Академия» и т.п. 

 Добиться увеличения количества участников, победителей и призеров регионального этапа ВОШ; 

 Добиться увеличения количества участников, победителей и призеров краевого Форума «Научно-технический потенциал 

Сибири». 

5.2. Совершенствование системы управления работой с одаренными детьми 

Продолжить координацию деятельности с одаренными детьми в городе МБУ «Межшкольный информационно-методический 

центр» под руководством управления образования г.Лесосибирска.  

 В каждом ОУ Приказами закрепить ответственных: курирующие завучи, координаторы по работе с одарёнными детьми, 

операторы по заполнению базы достижений в разделе  «Одарённые дети», «КИАСУО», руководители ШНОУ; 

 Сформировать комплект нормативных документов по организации и проведению в территории муниципальных олимпиад, 

конкурсов, конференций и других событий для талантливых детей;  

 в полном объеме и в срок осваивать финансовые средства подпрограммы 4 «Одаренные дети Лесосибирска» муниципальной 

программы «развитие образования города Лесосибирска»;   

 Разработаны единые показатели эффективности работы с одарёнными детьми для ОУ.  На основе этих показателей провести 

девять  мониторинги:  

o  «Качество участия школьников города в муниципальном этапе ВсОШ и ГНПК»; 

o «Качество участия школьников города в региональных этапах ВсОШ и КНПК»; 

o «Качество участия школьников города в профильных интенсивных школах муниципального и краевого уровня»; 

o  «Качество участия школьников в интеллектуальных мероприятиях муниципального уровня»; 

o  «Качество участия школьников города в интеллектуальных мероприятиях краевого и федерального уровня»; 

o  «Качество заполнения достижений одарённых школьников в базе «Одарённые дети»; 



 

 

 

o  «Наполняемость документами раздела «Работа с одарёнными детьми» на сайтах образовательных учреждений»; 

o «Участие педагогов ОУ в курсах повышения квалификации, семинарах, площадках по темам, отражающим специфику 

работы с одарёнными детьми». 

 Обеспечить сотрудничество с методистами и операторами базы Краевого ресурсного центра по работе с одарёнными детьми 

КК ИПК ПКиППРО и Межрайонного ресурсного центра по работе с одарёнными детьми г.Енисейска, методистами КГОАУ «Школа 

космонавтики» г. Железногорска; специалистами краевой интенсивной школы «Перспектива»; 

 Обеспечить открытость и публичность информации. Оперативно публикуются новости, нормативные и аналитические 

документы на  разделах сайта МБУ «МИМЦ» «Одаренные дети»  http://mimc.org.ru/odarendeti  

 Раздел сайта «Одарённые дети» обновить тематическими страницами: «НТИ»; «Территория успеха», «ИШ». 

 

5.3 Организация работы городских открытых площадок для выявления одаренных детей и предъявления их результатов 

 

   Организовать работу в муниципалитете по проведению/разработке мероприятий городского уровня, согласно плану работы 

управления образования администрации города Лесосибирска и плану работы МБУ «МИМЦ». Финансовая поддержка будет направлена 

на реализацию ключевых мероприятий программы. 

События учебного года: 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (ВКС) для 4-11 кл.; 

 Муниципальный этап ВОШ (20 предметов) для 7-11 кл.; 

 Городская олимпиада для 4 кл.: русский язык: математика; окружающий мир; 

 Городской конкурс ИКТ «Интеллект-марафон» (7 мод.) для 8-11 кл.;  

 Городской конкурс по английскому языку для 7-8 кл. «Большая восьмёрка. G – 8»; 

 Городская научно-практическая конференция (ГНПК) «Я познаю мир» для 5-11кл.;  

http://mimc.org.ru/odarendeti


 

 

 

 Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика»;  

 Городской командный конкурс для 7-8 кл. «Математический турнир»; 

 Городская демонстрационная площадка проектных и исследовательских работ «Я познаю мир» для 3-4 кл.; 

 Городской (с зональным участием) командный конкурс для 5-6 кл. «Мы – будущее региона!»; 

 Сетевая городская (с зональным участием) викторина по английскому языку; 

 Сетевая городская викторина по немецкому языку; 

 Городской командный конкурс по английскому языку для 10 кл. «Письмо на стикерной доске»;  

 Городской Бомонд лучших школьников Лесосибирска «Я – талантлив!»; 

 Городская линейка выпускников; 

 Городская сетевая интенсивная школа «Территория успеха» для 6-8 кл. 

    Финансирование подпрограммы «Одарённые дети Лесосибирска» даёт возможность морального и материального поощрения 

победителей данных мероприятий и учителей, их подготовивших. На Финальные этапы конкурсов приглашаются представители 

образовательных учреждений, родительской общественности, представители местных СМИ. Создаётся позитивный имидж 

Лесосибирского школьника и учителя. 

 

5.4. Стимулирование и поддержка одарённых школьников и педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

 Поощрить учащихся - победителей олимпиадного движения, научно - практических конференций, турниров, конкурсов, 

состязаний (согласно календарному плану работы);   

 Ежегодно поощрить лучшего выпускника города (премия главы города «Ученик года»); 

 В конце учебного года оформить «Доску почёта» на сайте МБУ «МИМЦ» с достижениями детей уровня выше городского и 

педагогов, их подготовивших; 



 

 

 

 Рекомендовать лучшие педагогические, управленческие, методические практики для публикации в городской методической 

сборник; 

 Поощрить педагогов, ученики которых достигли  высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

5.5. Повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми 

 

   Благодаря реализации программы «Одарённые дети Лесосибирска» методист по работе с одарёнными детьми прошёл курсы по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в ООО ЦНТИ «Прогресс» (Санкт-Петербург») по теме 

«Индивидуализация обучения: теория и практика разработки адаптированных и индивидуальных образовательных программ». Одним из 

положительных результатов реализации программы является факт приглашения методистов по работе с одарёнными детьми и педагогов, 

успешно работающих с одарёнными детьми на площадки краевого и зонального уровней. Участие в Зональном совещании северных 

территорий Красноярского края «Региональная образовательная политика», секция «Образование детей с особыми образовательными 

потребностями. Работа с одаренными детьми»; Краевая НПК для педагогов (г.Енисейск) по проблемам работы с высокомотивированными 

школьниками; краевый педагогический августовский педсовет и т.п. мероприятия. 

   В рамках реализации задачи по повышению квалификации педагогов и методистов, активно работающих с одарёнными детьми, 

сформировать муниципальную команду педагогов для участия в следующих мероприятиях:  

 Работе конференции в рамках августовского педсовета «Психолого – педагогическое обеспечение условий развития детей с учетом 

образовательных возможностей» в секции «Профессиональная компетентность педагога в работе с одаренными и талантливыми 

детьми»; 

 Цикле учебно-методических семинаров для педагогов, успешно работающих с одарёнными детьми; 



 

 

 

 Проектной группе по реализации интенсивной сетевой школы «Территория успеха»; 

 Городских педагогических чтениях, секция «Выявление, сопровождение и поддержка ОД»; 

 ММК (метапредметная кафедра) «Психолого-педагогическое сопровождение детей с выраженными познавательными 

потребностями»; 

 Обеспечить развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, практики сетевого взаимодействия, 

деятельности социальных сетей учителей города, направленной на совершенствование преподавания предметов,  взаимную 

методическую поддержку; 

 Сформировать муниципальную группу педагогов для участия в краевой методической проектной сети инженерного образования 

старшеклассников; 

 Повысить эффективность отбора и методического сопровождения педагогических практик муниципалитета по данному 

направлению. Качественно и оперативно обеспечить сопровождение и экспертизу конкурсных работ для публикации в РАОП; 

 Повысить эффективность содержательной, аналитической, экспертной деятельности педагогов в рамках проведения школьного и 

муниципального этапах ВсОШ, работы секций ГНПК, планировании деятельности ГМО и т.п.; 

 Обеспечить интеграцию образовательных ресурсов муниципалитета: разработать механизмы «снятия» и переноса эффективного 

продуктивного опыта по работе с одарёнными детьми в массовую практику; 

 
   Благодаря повышению квалификации педагоги Лесосибирска успешно участвуют в краевых профессиональных конкурсах для учителей, 

успешно работающих с одарёнными детьми. Методистом МБУ «МИМЦ» ведётся краевая база «ВсОШ в Красноярском крае» и 

муниципальная БД «КИАСУО», раздел «Одарённые дети». Учителя, подготовившие школьников с высоким рейтингом достижений, 

имеют возможность участвовать в краевом конкурсе на денежное поощрение. Педагоги Лесосибирска неоднократно побеждали в данном 

конкурсе. В 2018 учебном году министерством образования Красноярского края был организован краевой конкурс дополнительных 



 

 

 

программ для одарённых школьников. В номинации «Гуманитарный ум» программа педагога нашего города победила.   

 

6. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых 

значений по годам реализации 
 

Выдержки из Приложения № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска», подпрограммы 4 

«Одарённые дети Лесосибирска».  

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели результатов  

Единица 

измерени

я 

Вес 

показателя 

результати

вности 

Источник 

информации 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

5 
Количество детей, ставших призерами 

краевой НПК, олимпиады школьников  
Чел. Х 

Ведомственная 

отчетность 
3 3 5 6 7 

1.2.8 

Охват детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5–

18 лет) 

% 0,05 
Ведомственная 

отчетность 
16,5 16,7 16,7 16,7 16,7 

1.2.9 

Оценка деятельности организации 

дополнительного образования детей, ее 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности  

% 0,05 
Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 100 



 

 

 

1.2.1

0 

Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности, 

обучающихся по программам общего 

образования 

% 0,03 
Ведомственная 

отчетность 
80,2 80,4 80,5 80,5 80,5 

 

 

Совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой самореализации. 

Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска» 

4.1 

Количество проведённых городских 

открытых площадок для предъявления 

результатов одарённых детей. 

шт 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
15 17 17 17 17 

4.2 

Количество муниципальных площадок, 

конкурсов для предъявления опыта 

работы с одаренными детьми 
шт 0,02 

Ведомственная 

отчетность 
4 5 5 5 5 

4.3 

Количество городских мероприятий                    

для поощрения победителей различных 

конкурсов, конференций, форумов, 

олимпиад для одарённых детей и 

педагогов их подготовивших. 

шт 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
10 10 10 10 10 

4.4 

Количество учащихся, сведения, о 

достижениях которых занесены в базу 

данных «Одарённые дети Красноярья». 
чел 0,02 

Ведомственная 

отчетность 
3000 3400 3400 3400 3400 

4.5 
Количество детей, принявших участие                

в краевых интенсивных школах 
чел 0,02 

Ведомственная 

отчетность 
80 80 80 80 80 



 

 

 

интеллектуального роста. 

4.6 

Количество детей — призеров и 

победителей муниципальных, краевых 

и всероссийских конкурсов и 

соревнований. 

чел 0,02 
Ведомственная 

отчетность 
232 235 235 235 235 

4.7 

Количество педагогов, прошедших 

переподготовку по работе с 

одаренными детьми. 
чел 0,02 

Ведомственная 

отчетность 
50 50 50 50 50 

 


