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директораДепартамента образованияи молодежной политикиХМАО - ЮгрыА.А. ДренинуНаисх.№ 10-ИСХ-2228 от 07.03.2017Уважаемый Алексей
Анатольевич!Направляем информацию о муниципальной системе работы по выявлению,развитию и сопровождению одаренных детей и
молодежи.Приложение: на 3 л. в 1 экз.Заместитель директора департаментаА.Н. ТомазоваКараева Кристина Валерьевнател. (3462) 52-56-74

приложениек письмуот р-^-оз JU^¥ № // ^- ШУ/-^^Информация о муниципальной системе работы по выявлению, развитию исопровождению одаренных детей
и талантливой молодежиК 2017 году в системе образования города уже сложилась и успешнофункционирует современная модель выявления,
сопровождения и поддержкиинтеллектуально-одаренных детей, которая выстроена по принципу непрерывностии преемственности на всех уровнях в
течение учебного года.На уровне муниципалитета реализация мер поддержки одаренных италантливых детей регламентируется нормативно-правовыми
документами:- распоряжением Администрации города от 09.06.2016 № 1012 «Обутверждении перечня муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющихструктурное подразделение без образования юридического лица в виде центрадополнительного образования детей»;- приказом департамента
образования Администрации города от 16.04.2013№02-11-172/13 «Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепцииобщенациональной системы
выявления и развития молодых талантов в системеобразования в городе Cyprjnre»;- приказом департамента образования от 30.12.2014 № 02-11-884/14 «О
порядкекомплектования обучающимися центров дополнительного образования(специализированных структурных подразделений), созданных в
муниципальныхобразовательных учреждениях в целях выявления и поддержки лиц, добившихсяуспехов в учебной и исследовательской деятельности»;приказом департамента образования Администрации города от 28.09.2016№12-27-642/16 «Об утверждении тактического плана мероприятий по
развитиюмуниципальной системы образования города Сургута на 2016 - 2017 учебный год исреднесрочную перспективу»;- приказом департамента
образования Администрации города от 14.11.2016№ 12 -27- 783/16 «Об утверждении муниципальной сети центров по работеинтеллектуально одаренными
детьми на базе образовательных организации»,В образовательных учреждениях утверждены:- положение о Ресурсном центре;- план мероприятий на год (с
указанием наименования мероприятий и формыих проведения, ответственных за реализацию мероприятий, сроки исполнения испособы обобщения опыта
образовательной организации);- информационно-аналитические справки и отчеты о результатах деятельностиРесурсного центра.Важнейшими
составляющими в системе работы с одаренными детьми науровне образовательной организации является:внедрение диагностических методик,
обеспечивающих раскрытиепотенциала талантливых детей с учетом существования разных видов одаренности вразличных предметных областях;

- осуществление индивидуального психолого-педагогического сопровожденияшкольников с признаками одаренности на всех возрастных этапах;реализация разноуровневых образовательных программ в условияхорганизации как урочной, так и внеурочной деятельности в форме школьныхкружков и
секций, факультативов, школьных лабораторий, научных сообществ,специализированных (профильных) классов, сетевые курсы.В муниципальной системе
образования в 2012 году на базе муниципальногоказенного учреждения «Информационно-методический центр» создан отдел поподдержке и развитию
инициатив для обучающимися. В 2015-2016 учебном годуучреждению присвоен статус региональной инновационной площадки«Муниципальная модель
организации работы с интеллектуально - одареннымидетьми». В качестве основной идеи инновационного проекта выдвигается идеясоздания эффективной,
гибкой и адаптивной системы сопровождения, поддержки иобучения интеллектуально одаренных школьников города, направленной насоздание
многообразия форм и содержания образования для развития одаренностиобучающихся, повышение профессиональной компетентности учителя при
введениисистемы работы с одарёнными детьми.С целью выявления талантливых детей на муниципальном уровне в 2015 годуначалась реализация проекта
«Развитие одаренных детей - 21 в Сургуте»,направленного на создание эффективной системы выявления задатков и развитияспособностей детей в
общеобразовательных учреждениях. Апробация проектаосуществляется на базе МБОУ СОШ № 10 с УИОП, МБОУ СОШ № 26,функционирующих в статусе
муниципальной инновационной площадки.Задачи проекта:- внедрение карты диагностики и развития способностей ребенка;- осуществление
мониторинга индивидуального развития способностейребенка;В муниципальной системе образования сформирована инновационнаяинфраструктура по
работе с одаренными детьми, где на базах муниципальныхбюджетных общеобразовательных учреждений функционируют 8 центров:- 3
специализированных Центра дополнительного образования по работе содаренными и высокомотивированными детьми (МБОУ СОШ № 10 с
углубленнымизучением отдельных предметов, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», МБОУгимназия им. Ф.К. Салманова),- 2 ресурсных центра по
образовательной робототехнике (МБОУ СОШ № 15 иМБОУ дополнительного образования «Станция юных техников»);- 3 ресурсных центра по работе с
интеллектуально-одаренными детьми понаправлениям (инженерно-математическое - МБОУ лицей №1, гуманитарное -МБОУ гимназия № 2, естественнонаучное - МБОУ Сургутский естественно-научный лицей).Основными видами деятельности центров являются:- выявление и сопровождение одаренных
учащихся 8-10 классовобразовательных организаций города, проявляющих выдающиеся способности приизучении отдельных предметов, наз^чноисследовательской деятельности, черезсистему мероприятий в форме:- образовательных сессий сетевой профильной школы;- сетевых профильных групп;

- учебно-тренировочных сборов;- лекций, семинаров (в т.ч. дистанционно);- разработку учебных и методических материалов;- проведение конкурсных
мероприятий, направленных на выявлениеинтеллектуально одаренных детей;- организация целенаправленной подготовки одаренных детей к з^астию
вмероприятиях интеллектуальной направленности различного уровня;- диссеминация результативного опыта по решению актуальных проблемдетской
одаренности через проведение конференций, совещаний, семинаров,мастер-классов, совместной проектной деятельности;- оказание консультационной,
методической, организационной поддержкиобразовательным организациям по вопросам работы с детьми с разными видамиодаренности;- осуществление
сопровождения обз'чающихся образовательных организацийгорода для участия в выездных мероприятиях регионального и федерального уровня(до места
проведения мероприятия и обратно, в период проведения);- з^астие в повышении квалификации педагогических работников, в работегородских
профессиональных сообществ.Общее число обучающихся Центров более 1000 человек.Набор обучающихся в Центры дополнительного образования по
работе содаренными и высокомотивированными детьми (далее - ЦОДы) регламентируетсяПоложением о Центре и предполагает разноуровневый подход к
системе подготовкиобучающихся.Система организации и проведения занятий с обучающимися в ЦОДахосуществляется в течение учебного года и
выстроена по сетевому принципу, в частиформирования групп обучающихся и преподавателей. В такие центры могутзачисляться дети из других
образовательных организаций города, при этомбесплатно получать дополнительное образование.В ресурсных центрах по работе с интеллектуально одаренными детьми понаправлениям конкретной предметной области обучение осуществляется череззачисление в образовательное учреждение в
специализированные (профильные)классы либо посещение сетевых курсов по конкретным предметам. Обучениебесплатно.Для детей, обучающихся в
ЦОДах и ресурсных центрах, в каникулярное времяреализуется проект «Сетевая профильная школа», рассчитанный на обучающихся 8-10 классов,
вовлеченных в учебную, проектную и исследовательскую деятельность.Целью проекта является апробация новых форм работы с одаренными
детьми,развитие познавательного интереса и углубление предметных знаний.Всего в проекте «Сетевая профильная школа» за период 2013-2015 гг.
принялиучастие более 800 учащихся школ города. К реализации проекта привлекаютсяспециалисты высшей школы - БУ ВО ХМАО - Югры
«Сургутскийгосударственный университет», БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутскийгосударственный педагогический университет» (г. Сургут), «Южноуральскогогосударственного университета» (г. Челябинск), ФГБОУ ВПО «Югорскийгосударственный университет» (г. Ханты-Мансийск), ведущие
специалисты разныхобразовательных областей.

Достижения одаренных детей систематически освещаются в средствахмассовой информации по мере поступления актуальной информации. Сформировани
реализуется общий медиа-план департамента образования Администрации города,в котором находят отражения вопросы, связанные с результатами
деятельности содаренными детьми, в том числе позиционируются достижения педагогическихработников, осуществляющих работу с данной категорией
учащихся.С целью поддержки учащихся, достигших высоких результатов и ихдальнейшей мотивации, в Сургуте сформирован банк данных по одаренным
детям,существует система поощрения одаренных школьников. К ней относятсямероприятия, предполагающие чествование победителей и призеров
(Встречи сГлавой города. Губернатором округа) и организуются выездные мероприятия общейинтеллектуальной направленности, так называемый
«образовательный туризм»:осенняя физическая школа «Рысь», тренинги в рамках Всероссийского проекта«Путь к Олимпу», научная школа семинар
«Академия юных» (г. Гагра, РеспубликаАбхазия), научная сессия старшеклассников (г. Ханты-Мансийск), учебно-наз^наяшкола «Квадрат Декарта» (г.
Тюмень).В перечень городских мероприятий для обучающихся включены конкурсныесостязания, по результатам которых победители и призеры получают
денежныевыплаты из средств муниципального бюджета:- конкурс среди учащихся подведомственных образовательных учреждений порезультатам
образовательных, творческих, спортивных достижений, достижений всоциально-значимой деятельности (7 500 руб. на одного обучающегося);муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (до 2 500 руб.на одного обз^ающегося);- городская конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее»(до 2 500 руб. на одного обучающегося).Учащиеся, которые достигли высоких результатов в конкурсныхмероприятиях на федеральном и
международном уровне, размещаются на городскойДоске почета.

