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поддержки одаренных детей
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Поиск, развитие и поддержка
одаренных детей
Общеобразовательные
организации
•
•
•
•
•

Олимпиадное движение
Школы с углубленным
изучением предметов
Инновационные школы
Школы для
старшеклассников (НОЦы)
Школы Международного
бакалавриата
Работа с талантливыми
студентами в ВУЗах

Дополнительное
образование
•
•
•
•

Организации
дополнительного
образования детей
Ресурсные центры
технического творчества
Очно-заочные школы при
ведущих вузах
Профильные лагеря и
образовательные сессии

Негосударственный
сектор и партнерство
•
•
•

Крупные
промышленные
предприятия региона
Негосударственные
образовательные
организации
Средства массовой
информации

Итоги всероссийской олимпиады
школьников 2015-2016 учебного года
Этапы
Школьный
Муниципальный
Региональный
Заключительный

Количество
участников
255 473
30 791
1 280
69

Количество победителей и
призеров
59 922
7 670
431
26

Заитов Минтимир

Уварова Любовь

Баженов Константин

Югов Василий

(11 кл., МАОУ «Пермская
кадетская школа № 1 Пермский
кадетский корпус им.
Генералиссимуса А.В. Суворова»)
– победитель по ОБЖ

(10 кл., МАОУ «СОШ
№ 5» г. Краснокамска)
– победитель по
технологии

(9 кл., МБОУ «СОШ № 2»
г. Верещагино) – призер по
географии

(10 кл., МБОУ «СОШ №146»
г. Перми) – призер по физике,
участник Международной
олимпиады по физике 2016 г.

Олимпиадное движение в Пермском крае
Эффективность участия
в заключительном этапе олимпиады

«Золотая дюжина» субъектов РФ по результативности участия во
Всероссийской олимпиаде школьников
Место

Субъект

Место

Субъект

1

г. Москва

7

Удмуртская Республика

2

г. Санкт-Петербург

8

Нижегородская область

3

Республика Татарстан

9

Кировская область

4

Московская область

10

Республика Мордовия

5

Челябинская область

11

Пермский край

6

Новосибирская
область

12

Республика Башкортостан

87 лауреатов

9 школьников

31 школьник

3 участника

Премия для поддержки
талантливой молодежи

Грант Президента
Российской Федерации

Обучение в ОЦ для
одаренных «Сириус»

национальных сборных на
Международных олимпиадах

Инновационные школы:
образовательно-производственные кластеры
Образовательно-производственный
кластер

«Инженерная
школа»

Школа

«IT-школа»

ДПО

УДОД
«Техно-школа»

Школа

НКО
Вузы

Предприятия

«Школа
фотоники»
Школа
дизайна
«Точка»

Губернаторская стипендия
для студентов пермских вузов
Цель: привлечение талантливой молодежи в образовательные организации
высшего образования Пермского края
Число «225балльников»,
поступивших в
Пермские вузы

Доля «225-балльников»,
поступивших в Пермские вузы в
общем количестве поступивших

Доля «225-балльников»
на специальностях ИТ и
ЕНЦ

• Последние годы продемонстрировали увеличение интереса
среди успешных выпускников школ к пермским вузам
• За 6 лет поддержку получили почти 6 000 человек

Очно-заочные школы при вузах
и образовательные сессии
Всероссийская летняя
компьютерная школа
(МАОУ «СОШ №9» г. Перми)

Физико-математический
лагерь
(МАОУ «СОШ №146» г. Перми)

Ежегодно охват составляет 2,5 тыс.
детей из 32 территорий края
Бюджет: 1,8 млн. рублей ежегодно
из средств ГП «Семья и дети
Пермского края»

Школа юных
журналистов
«АРТ-Журналистика»
(Краевой центр «Росток»)

Развитие научно-технического
творчества учащихся
Однопрофильные УДОД
• Техническое творчество - 3
• Спортивно-техническое творчество 1

Детские объединения
• Технические – 704
• Спортивно-технические - 130

Контингент
• В однопрофильных – 1 631 воспитанник
• В детских объединениях – 9 895 детей
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Краевой и муниципальные ресурсные центры поддержки
технического и естественнонаучного творчества детей
(2016-2017 гг.)
Краевой центр:

• Пермский центр «Муравейник»

Муниципальные центры: •
•
•
•
•
•

ЦД(ю)НТТ (Березники)
Школа технического резерва (Полазна)
ДДТ «Дар» (Кунгур)
ЦДТ «Юность» (Пермь)
ДЮЦ «Импульс» (Пермский район)
ЦД(ю)ТТ «ЮТЕКС» (Чайковский)

Мероприятия регионального и всероссийского уровней,
направленные на развитие технического творчества детей

Окружной робототехнический фестиваль
«РобоФест-Урал», около 500 человек из 6 регионов

•
•
•
•

Первенство России по авиационным моделям,
119 человек из 11 регионов

•
•

Первенство Пермского края по
робототехнике
Открытая научно-техническая олимпиада
обучающихся Пермского края
Первенство Пермского края по
радиоспорту
Краевые соревнования по
судомодельному спорту
Краевой конкурс «Юный радиолюбитель»
Краевой конкурс «Юные техники и
изобретатели Пермского края»

Профильные лагеря Министерства
образования и науки Пермского края
Традиционные профильные лагеря:
основы безопасности жизнедеятельности;
робототехнический;
геологический;
лагерь школьных команд КВН;
оборонно-спортивный «Прикамская застава»
туристско-краеведческий;
лагерь актива органов ученического
самоуправления и детских общественных
организаций;
Охват составляет 700 обучающихся ежегодно

Основные направления профильных
смен в муниципалитетах

Инвестиции пермских производственных
компаний в поддержку одаренных детей
(на примере Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК)

Академия робототехники

Парк научных развлечений

Школа фотоники

Изобретательский блок

Губахинский район
Стипендии и премии одаренным детям,
утвержденные ОАО «Метафракс»
• Стипендия за успехи в учебе - два раза в год
• Премия за высокие результаты в интеллекте, в творчестве, спорте один раз в год
• Региональная олимпиада для талантливых школьников Губахи, Кизела,
Гремячинска, Александровска

Негосударственные
образовательные организации
Некоммерческое партнерство
«Центр развития одаренности»
Всероссийский профильный лагерь
«Дерзание»
Лагерь проводится с 2010 года. Ежегодно в 2
сменах участвует 240-250 школьников. За
последние 4 года проведения лагеря через него
прошло 965 школьников 6-11 классов из 39
субъектов РФ от Сахалина и Камчатки до
Мурманска и Белгорода.
Учебная программа лагеря включает занятия по
выбранному курсу: математика и физика,
биология, география, химия, робототехника,
русский
язык
и
литература,
история
и
обществознание, психология, правоведение.

Автономная некоммерческая организация

«Сетевой институт ПрЭСТО»
Краевой метапредметный лагерь
«Вперёд, в будущее!»
В образовательном пространстве лагеря создана
система профессиональных проб и социальных
практик, которая позволяет учащемуся оценить
себя на предмет соответствия профессии или
социальной роли.
В лагере дети учатся решать нестандартные
задачи,
обучаются
смысловому
чтению,
моделированию ситуаций, навыкам публичного
выступления. В 2013-2016 годах прошли девять
смен с общим охватом 920 человек.

Победители и призеры всероссийских мероприятий, ставшие
лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи
Территория
г. Пермь
Пермский
Чайковский
г. Губаха
Краснокамский
г. Лысьва
г. Березники
г. Кудымкар
Чусовской
Кишертский
Куединский
г. Соликамск
Очерский
Кудымкарский
г. Кунгур
Верещагинский

Кол-во победителей и призеров
2014
2015
2016
35
19
25
6
3
4
1
4
4
2
1
2
4
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Знак отличия
«Гордость Пермского края»
Территория
Губахинский
Карагайский
Краснокамский
Пермский
Соликамск
Чусовской
Березники
Нытвенский
Кунгур
Верещагинский
Чердынский
Ильинский
Юсьвинский
Гайнский
Чайковский
Горнозаводский
Еловский
Кишертский
Кунгурский
Кудымкар
ЗАТО Звездный
Октябрьский
Ординский
Усольский
Лысьвенский

Получатели в
2016 г., чел.
4
3
8
11
10
8
19
6
8
6
2
1
2
13
3
2
2
4
4
1
4
2
1
10

Куединский
Осинский
Красновишерский
Уинский
Кочевский
Оханский
Частинский
Очерский
Березовский
Косинский
Кудымкарский
Юрлинский
Добрянский
Бардымский
Сивинский
Пермь
Суксунский
Александровский
Большесосновский
Гремячинский
Кизеловский
Соликамский
Чернушинский
Всего по ОМС
Краевые учреждения

4
4
3
2
2
2
2
3
1
1
3
1
6
4
119
3
4
2
7
308
136

Информационное сопровождение
работы с одаренными детьми

Пермский край – территория
талантливой молодежи
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

87 лауреатов государственной премии поддержки
талантливой молодежи;
446 обладателей Знака отличия «Гордость Пермского
края»;
Два масштабных всероссийских мероприятия: РобофестУрал и Первенство России по авиамоделизму (II место);
20 наград на XV Дельфийских молодежных игр (III место
из 72 субъекта РФ);
26 художественных коллективов получили звание
«Образцовый детский коллектив»;
11 краевых мероприятий научно-технической
направленности;
в 2016 году проведено 109 краевых мероприятий для
обучающихся общеобразовательных организаций
(34 017 чел.);
32 всероссийских мероприятиях, в которых приняли
участие 584 чел.;
абсолютные чемпионы Всероссийских соревнований по
робототехнике для дошкольников «ИКаРёнок-2017»;
III место на IX Всероссийском робототехническом
фестивале «РобоФест»
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Управление дополнительного образования, воспитания и молодежной политики
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