Информация
о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
по итогам 2015 года
1. Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (с указанием численности
очередников на 01.01.2016, информации по расширению форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных
образовательных учреждениях).
В приоритетном порядке во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» за счет создания новых мест в
дошкольных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования в течение 2015 года решалась задача по обеспечению услугами
дошкольного образования всех дети в возрасте от 3 до 7 лет.
В рамках реализации Государственной программы Новосибирской
области в 2015 году построены 23 объекта дошкольного образования, 6
реконструировано. В общей сложности создано 5740 мест (в том числе в
сельской местности – 1190 мест). На эти цели в 2015 году было предусмотрено
финансирование в размере 3 828 819,0 тыс. рублей консолидированного
бюджета области, в том числе:
федеральный бюджет составил 761 405,5 тыс. рублей,
областной бюджет – 2 710 940,5 тыс. рублей,
местные бюджеты – 356 473,0 тыс. рублей.
По итогам 2015 года актуальная очередь в дошкольные образовательные
организации Новосибирской области в возрастной группе детей от 3 до 7 лет
была ликвидирована полностью. По состоянию на 31.12.2015 очередь
актуального спроса в данной возрастной категории детей была нулевой, что
подтверждалось данными подсистемы Электронный детский сад.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
составила 100%.
Одним из путей повышения уровня доступности дошкольного
образования и полной ликвидации к 2016 году очередности в возрастной
группе детей от 3 до 7 лет является поддержка предпринимателей,
организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций: из
средств областного бюджета предоставляется субсидия на реализацию
основных общеобразовательных программ в негосударственных дошкольных
образовательных организациях; действует мера по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду (на первого
ребенка в размере 20 % от среднего размера родительской платы, на второго
ребенка в размере 50%, на третьего и последующих детей – 70 %
установленной
платы);
осуществляется
информационно-методическая
поддержка по вопросам дошкольного образования.
В 2015 году 15 негосударственных дошкольных образовательных
организаций получали субсидию из средств областного бюджета на реализацию

основных общеобразовательных программ (в настоящее время – 17
организаций).
В области развиваются вариативные и альтернативные формы
предоставления услуг дошкольного образования. В 2015 году открыты
семейные детские группы в Баганском и Черепановском районах и городе
Бердске. В регионе функционирует 26 подобных организаций, которые
посещают 92 ребенка.
2. Обеспечение увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до
18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70-75% (с указанием
численности обучающихся на 01.01.2016).
В 2015 году Минобрнауки Новосибирской области утвержден «План по
реализации Концепции дополнительного образования детей на территории
Новосибирской области 2015-2020», который стал основой для разработки
муниципальных дорожных карт.
В рамках Концепции развития дополнительного образования детей
особое внимание уделяется формированию современной модели содержания
дополнительного образования, расширению спектра дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе для одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Дополнительным ресурсом повышения охвата детей услугами
дополнительного образования является реализация образовательных программ
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. В
общеобразовательных организациях Новосибирской области работают более 13
тыс. кружков, в которых занимаются более половины обучающихся
Новосибирской области. Такое развитие системы дополнительного образования
важно особенно для сельской местности, где, как правило, недостаточно
учреждений дополнительного образования. Охват кружковой работой в
сельской местности составляет более 80% обучающихся.
121 учреждение дополнительного образования Новосибирской области
реализуют образовательные программы по семи направленностям:
технической, спортивно-технической, эколого-биологической, туристскокраеведческой, спортивной, художественной, социально-педагогической.
Услугами дополнительного образования в большей степени пользуются
подростки в возрасте 5-9 лет (41% от общего числа), что является
положительным фактором, так как именно для этого возраста занятость во
внеурочное время является одним из средств профилактической работы.
В
области
создана
система
методического
сопровождения
образовательного
процесса
дополнительного
образования
детей,
осуществляемая
автономным
и
государственными
учреждениями
дополнительного образования детей: ГАОУ ДОД НСО «Центр развития
творчества детей и юношества»; ГБОУ ДОД «Областной центр детского
(юношеского) технического творчества «Автомотоцентр», ГБОУ ДОД
«Новосибирский учебно-авиационный центр им. А.И. Покрышкина».

Повышение
педагогического
и
профессионального
мастерства
работников системы дополнительного образования детей Новосибирской
области осуществляется на базе Новосибирского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования через различные
формы: практические, проблемные, авторские, тематические семинары, курсы
повышения квалификации, круглые столы и другие.
В целях расширения участия частных организаций в оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного образования в 2015 году в
Новосибирской области началась реализация системной инициативы «Новая
модель системы дополнительного образования детей», основанная на
кластерном подходе и предусматривающая создание 4 детских технопарков на
основе механизмов государственно-частного партнерства (биотехнопарк
р.п. Кольцово, МБОУ «Инженерный лицей НГТУ», детский технопарк
Новосибирского Академпарка, детский технопарк «Оазис»). В декабре 2015
года в Кольцово был открыт детский «Биотехнопарк».
Минобрнауки Новосибирской области изучен проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» в части предоставления органам государственной
власти субъекта РФ права организовать предоставление дополнительного
образования в частных организациях дополнительного образования создания
необходимых условий для развития системы дополнительного образования
детей.
В 2015 году в региональном этапе всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» принимали участие 52 педагога дополнительного
образования детей из 16 муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области. 3 педагога приняли участие в заключительном этапе в
Москве в ноябре 2015 года. По итогам конкурса, Куклин Евгений Борисович,
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД НСО «Автомотоцентр»,
занял 3 место в номинации «Техническая», Махнёв Максим Юрьевич, педагог
дополнительного образования МБУ ДО г. Новосибирска «Центр
дополнительного образования «Алые паруса», получил диплом участника
номинации «Туристско-краеведческая», Степаненко Наталья Александровна,
педагог дополнительного образования г. Искитима получила диплом участника
номинации «Естественнонаучная».
По итогам 2015 года достигнуто значение показателя «Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста» - 86%, обозначенного
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
3. Обеспечение до конца 2013 года реализации мероприятий по
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально

неблагополучных семей (меры материального стимулирования и
поддержка профессионального развития).
В целях обновления теоретических и практических знаний, освоения
современных технологий и методов решения профессиональных задач на
первый план выдвигается повышение квалификационного уровня и
профессиональной подготовки специалистов учреждений социального
обслуживания и педагогических работников.
Средства на обучение, переподготовку и повышение квалификации
работников государственных учреждений социального обслуживания и
учреждений образования Новосибирской области входят в состав субсидий,
выделяемых учреждениям из областного бюджета Новосибирской области на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Также
денежные средства на повышение квалификации работников учреждений
предусмотрены в государственной программе Новосибирской области
«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» и
государственной программе «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы».
В 2015 году продолжена работа по внедрению модульных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для
педагогических работников и руководителей образовательных организаций по
развитию и совершенствованию их профессиональных компетенций в области
сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с
детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами.
По направлению профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации в 2015 году на кафедре педагогики и психологии
Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования были проведены курсы повышения квалификации для
заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов,
педагогов-психологов, педагогов-организаторов, классных руководителей в
очной форме: «Современные технологии реализации программы воспитания
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в условиях
реализации ФГОС» (28 чел.); «Реализация системно-деятельного подхода в
воспитательном пространстве школы» (27 чел.).
В 2015-2016 учебном году Минобрнауки Новосибирской области в
органы управления образованием муниципальных районов и городских округов
направлены:
методические
рекомендации,
разработанные
Минобрнауки
Новосибирской области совместно с ФГБОУ ВПО НГПУ для организации и
проведения
курсов
для
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике;
методические рекомендации и материалы для уроков «Время доверять»;

методические рекомендации по выявлению и учету несовершеннолетних,
длительно (систематически) не посещающих по неуважительным причинам
занятия в общеобразовательных организациях;
методическое
пособие
для
педагогических
работников
по
предотвращению насилия в образовательной среде «Школа без насилия»;
методические рекомендации по организации курсов для родителей,
разработанные общественной организацией «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
Все методические рекомендации имеют практический характер и
размещены на сайте Минобрнауки Новосибирской области.
В 2015 году в рамках реализации программ «За равные возможности»,
«Мир добрый к детям» и «В интересах детей», получивших поддержку Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано
повышение
квалификации
специалистов
организаций
социального
обслуживания,
педагогических
работников,
а
также
работников
здравоохранения и образования по следующим направлениям:
- новые технологии в сфере ранней диагностики нарушений в развитии
детей (50 специалистов);
- новые технологии в реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (50 специалистов);
- технологии, формы и методы работы по профилактике жестокого
обращения с детьми и оказание помощи детям, пострадавшим от насилия (100
специалистов);
- новые формы и технологии работы с семьями и детьми, направленные
на развитие внутренних ресурсов семьи, профилактику семейного
неблагополучия, социального сиротства, отказов от детей (100 специалистов).
С целью реализации пилотного проекта по оказанию комплексной
медико-социальной
и
психолого-педагогической
помощи
детям
с
расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) проведено обучение 25
специалистов организаций социального обслуживания, образования,
общественных организаций технологиям работы по оказанию системной
ранней помощи детям с РАС и их семьям и 40 специалистов основам
Прикладного Анализа Поведения уровня ВСВА.
С 4 по 9 октября 2015 года в Новосибирске прошла Региональная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы сопровождения замещающих
семей», в ходе которой были рассмотрены вопросы о причинах отказов от
детей, выявления мотивации и определения ресурсов замещающих семей,
критерии отбора и подготовки замещающих семей.
В качестве экспертов в работе конференции приняли участие ведущие
специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Новосибирска, а
также заместители глав муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области по социальным вопросам, начальники отделов опеки и
попечительства, специалисты служб сопровождения замещающих семей,
педагогические работники. В течение недели участники конференции посетили
семинары, «круглые столы» и тренинги.

В большом зале Правительства Новосибирской области 2 декабря
2015года Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви совместно с
министерством социального развития Новосибирской области и министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
провела семинар на тему: «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и
эффективные методы профилактики и практической помощи суицидентам в
современных условиях», в котором приняли участие 250 человек из числа
педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги) и социальных
работников.
С целью получения актуальной информации о подготовке и
переподготовке сотрудников социальных служб и педагогических работников
на официальном сайте министерства социального развития Новосибирской
области создан раздел «Повышение квалификации сотрудников социальных
служб», где в режиме on-line специалисты могут самостоятельно найти
информацию о курсах и семинарах дополнительного профессионального
образования.
В целях повышения престижа профессии в обществе и в
профессиональной
среде
в
очередной
раз
состоялся
конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший работник учреждения
социального обслуживания населения». Из 68 участников областного конкурса
16 - определены победителями, которые представили регион на Всероссийском
конкурсе в городе Москве. Победителям областного конкурса 2015 года
вручены Почетные грамоты и путевки в санатории Новосибирской области.
В 2015 году государственное автономное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области «Маслянинский комплексный
социально-оздоровительный центр» по программе «Синдром эмоционального
выгорания. Методы профилактики» посетили 1100 социальных и
педагогических работников учреждений социальной защиты населения, опеки
и попечительства несовершеннолетних.
4. Разработка комплекса мер, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи (с указанием количества
обучающихся, участвующих в программных мероприятиях).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от
11.03.2013 Пр-240 п.3в. о реализации комплекса мер, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей и молодежи разработанного во
исполнение поручения содержащегося в абзаце седьмом подпункта «а» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в
Новосибирской области разработана государственная программа «Развитие
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п «Об
утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2020 годы».
С целью решения задачи 5 госпрограммы «Создание условий для
выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи, способствующих
их профессиональному и личностному становлению» разработана
подпрограмма 3 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи» цель которой: создание условий для выявления и
развития одаренных детей и учащейся молодежи в Новосибирской области,
оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи, способствующие их профессиональному и личностному
становлению.
В рамках госпрограммы реализуются следующие мероприятия:
- оснащение современным оборудованием региональных ресурсных
центров развития и поддержки молодых талантов в системе общего и
дополнительного образования;
- создание современных
условий и оснащение инновационным
оборудованием сети современных лабораторий в системе общего и
дополнительного образования, направленных на развитие интеллектуальной
одаренности и технического творчества
- поддержка реализации муниципальных целевых программ по
выявлению и развитию молодых талантов в Новосибирской области;
- организационное и методическое сопровождение инновационной
деятельности образовательных организаций Новосибирской области,
направленной на организацию обучения одаренных детей по инженерному и
технологическому профилю
- организация внедрения и сопровождения региональной базы данных
образовательных учреждений НСО, имеющих инновационный опыт работы с
молодыми талантами и проведение мониторинга работы с одаренными детьми
и талантливой учащейся молодежью, осуществляемой ОУ в Новосибирской
области, ведущих инновационную работу»
- освещение в СМИ позитивного опыта, результатов и достижений в
работе с молодыми талантами;
- разработка и дальнейшее сопровождение электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) для одаренных детей и талантливой учащейся молодежи по
различным программам дополнительного образования детей;
- организация
и
проведение
всероссийских,
региональных
интеллектуальных,
спортивных,
спортивно-технических
соревнований,
конкурсов, фестивалей, конференций, акций в системе общего, высшего и
дополнительного образования в Новосибирской области»;
- организация и проведение областных мероприятий для одаренных детей
деятельностного типа в системе общего и дополнительного образования
(профильные смены, турниры, учебно-тренировочные сборы, школы –
тренинги, слёты, конкурсы, фестивали, соревнования и др.);
- обеспечение участия победителей и призеров областных мероприятий в
системе общего и дополнительного образования во всероссийских и

международных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования,
фестивали по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам
деятельности;
- обеспечение участия студентов вузов в мероприятиях всероссийского и
международного уровней (форум, конференция и другие мероприятия;
- обеспечение участия одарённых детей Новосибирской области в сфере
образования во всероссийских и международных мероприятиях;
- обеспечение участия одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи Новосибирской области в творческих проектах
- вручение премии Губернатора Новосибирской области для поддержки
одарённых детей и молодёжи;
- осуществление адресной финансовой поддержки (по результатам
конкурсного отбора) участия талантливой студенческой молодежи вузов в
международных мероприятиях.
- разработка специализированных и интегрированных учебных программ
в системе образования всех уровней, обеспечивающих развитие и
сопровождение одаренных детей в Новосибирской области;
- разработка адресных программ психолого-педагогического, тьюторского
сопровождения для одаренных детей в ОУ системы общего и дополнительного;
- повышение квалификации педагогических работников и наставников
образовательных учреждений в системе общего и дополнительного
образования по работе с одаренными детьми и талантливой учащейся
молодежью;
- издание и тиражирование методических рекомендаций для
педагогических работников и наставников по актуальным проблемам
выявления, развития, поддержки и сопровождения одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи;
- организация участия педагогических работников в системе общего и
дополнительного образования, работающих с одаренными детьми, в
мероприятиях всероссийского и международного уровней по повышению
компетентности в работе с одаренными детьми;
- организация
и
проведение
региональных,
всероссийских
и
международных конференций, форумов по актуальным проблемам работы с
одаренными детьми и талантливой молодежью;
- обеспечение организационно – методического сопровождения
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников;
- организация дистанционного взаимодействия в системе общего и
дополнительного образования одарённых детей в муниципальных образованиях
НСО и педагогов по реализации образовательных программ в системе
дополнительного образования детей»
Программа направлена на развитие межведомственной системы
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи в Новосибирской области, независимо от возраста, места
жительства, характера одаренности и талантов, а также от сферы их проявления

и развития; обеспечение консолидированного участия в этом процессе
исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,
органов местного самоуправления, образовательных учреждений и широкой
общественности.
В
государственной
программе
предусмотрены
мероприятия,
направленные на выполнение Комплекса мер реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на
2015 - 2020 годы, утвержденной Президентом Российской Федерации
03.04.2012 Пр-827.
Информация по структуре Комплекса мер реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 2020 годы:
II.
Информационно-методическое
сопровождение
реализации
системы выявления и развития молодых талантов
п.5. Актуализация и реализация региональных программ по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов
Организация работы с одаренными детьми, как уже отмечено ранее,
осуществляется в соответствии с постановление Правительства Новосибирской
области от 31.12.2014 № 576-п «Об утверждении государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы». В рамках госпрограммы разработана подпрограмма 3 «Выявление
и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи» (далее –
Программа).
Цель Программы создание условий для выявления и развития одаренных
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области, оказание поддержки и
сопровождение одаренных детей и талантливой учащейся молодежи,
способствующие их профессиональному и личностному становлению.
Через систему мероприятий Программы реализуются следующие задачи:
- развитие инфраструктуры и материально-технической основы
деятельности по выявлению, развитию, поддержки и сопровождению
одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области;
- совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных
на выявление и развитие способностей одаренных детей и талантливой
учащейся молодежи в Новосибирской области;
- развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психологопедагогического сопровождения одаренных детей и талантливой учащейся
молодежи в Новосибирской области.
В рамках госпрограммы проводятся научно-практические конференции
по работе с одаренной и талантливой молодежью, диагностические и
мониторинговые исследования результативности работы с одаренными и
талантливыми учащимися, эффективности использования ресурсов, качества
созданных условий для творческого и интеллектуального развития школьников.

По итогам реализации региональных программ (подпрограмм)
увеличивается доля детей, получающих услуги как в специализированных
образовательных организациях, направленных на развитие, поддержку и
сопровождение
одаренности,
в
специализированных
классах
общеобразовательных организациях, а также в системе дополнительного
образования.
п.6. Проведение научных исследований и разработка программ,
связанных с различными аспектами выявления и поддержки молодых
талантов
Научно-методическая работа по выявлению, развитию и сопровождению
одаренных детей идет в государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования Новосибирской
области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее - НИПКиПРО).
На кафедре педагогики и психологии разработаны, апробированы и
реализуются дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации для педагогических работников всех категорий: «Психологопедагогическое сопровождение одаренных детей».
Разработан
модульный
курс,
включенный
в
банк
данных
Автоматизированной системы мониторинга профессионального развития
работников образования Новосибирской области «Актуальные вопросы
развития детской одаренности».
Кафедрой естественнонаучного образования подготовлено к изданию
методическое пособие «Организация исследовательской и проектной
деятельности школьников естественнонаучной тематики». Пособие обобщает
опыт педагогической работы со школьниками, одаренными в сфере
интеллектуального творчества (исследовательской и проектной деятельности).
Разработаны и внедрены в учебный процесс программы по физике и
химии для классов с углубленным изучением физики и химии. Подготовлены
контрольные работы по физике для специализированных 7-8 классов и анализ
результатов их выполнения.
На кафедре образовательных областей «Искусство» и «Технология»
разработан пакет диагностических материалов по выявлению творческих
способностей художественной и технической направленности.
В рамках совершенствования моделей школ с углубленным изучением
предметов художественно эстетического цикла подготовлено концептуальное
обоснование образовательной программы
полихудожественного или
поликультурного развития и воспитания школьников.
В рамках совершенствования моделей политехнических школ
разработано концептуальное обоснование образовательной программы
политехнической и инженерной подготовки.
Разработано содержание дополнительных профессиональных программ
по вопросам работы с одаренными детьми, а также дополнительные
профессиональные программы:
«Развитие художественной одаренности
школьников в условиях реализации федерального государственного

образовательного стандарта общего образования», «Диагностика: графические
методики в художественной практике».
П.7. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик,
инновационных технологий, учебных
программ и форм работы с
одаренными детьми, в том числе раннего возраста
В Новосибирской области сложилась система работы с одаренными
детьми, которая основана на деятельности таких учреждений в системе
образования как Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, Новосибирский государственный
университет и Специализированный учебно-научный центр Новосибирского
государственного университета, Институт педагогических исследований
одаренности детей РАО, Новосибирские государственные педагогический и
технический университеты и другие ведущие ВУЗы города, ведущие
общеобразовательные учреждения Новосибирской области (лицеи, гимназии,
школы с углубленным изучением отдельных предметов). В современной
образовательной ситуации мощным ресурсом в направлении этой работы
выступают также Областной центр информационных технологий, Областной
центр диагностики и консультирования, Институт мониторинга и развития
образования, администрации муниципальных образований области. Большую
роль в развитии системы работы с одаренными детьми играют научные
институты Новосибирского научного центра РАН, осуществляющие научное
руководство
и
кадровое
обеспечение
в
сотрудничестве
с
общеобразовательными учреждениями и ВУЗами Новосибирска.
В настоящее время в Новосибирской области работа с интеллектуально
одаренными детьми ведется, прежде всего, в рамках углубленного предметного
обучения в 77 общеобразовательных учреждениях, носящих статус гимназии,
лицея, имеющих профильные классы различной направленности.
В Новосибирской области созданы 238 специализированных классов
технического профиля, где в рамках внеурочной деятельности ведутся такие
курсы как «Мехатроника», «Робототехника», «Прототепирование» и др.
В Новосибирской области реализуется направление развития творческого
потенциала талантливой молодежи, содействие их карьерному и личностному
росту как функционирование школы для одаренных детей (СУНЦ) при
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» (НГУ).
Большое внимание развитию детской одаренности уделяют в системе
дополнительного образования.
В рамках реализации инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей – Детские технопарки» совместно с
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в Новосибирской области
разработан проект развития сети Детских технопарков. 18.12.2015 открыт
Детский биотехнопарк, цель которого создание пространства и условий для

ускоренного технического развития школьников на принципах деятельностного
подхода, формирования изобретательского мышления в процессе обучения
прогрессивным и перспективным направлениям технологических отраслей
экономики. Детский биотехнопарк создан на территории Биотехнопарка
наукограда Кольцово на базе муниципального учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества «Созвездие».
С целью развития детской одаренности в системе дополнительного
образования работают «Региональная школа развития», «Центр олимпиадной
подготовки для обучающихся Новосибирской области», дистанционная
школа программирования для детей НСО, Региональная школа-тренинг
«Математический РИНРУТ», «Межрегиональная профильная смена «Юный
спасатель -2015», «Летняя школа развития «Пифагор» и др. мероприятия.
Различные форы работы с одаренными школьниками осуществляются в
региональном ресурсном центре, созданном на базе ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ:
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
технической
направленности,
например
курсы
«Образовательная
робототехника», «Спортивная робототехника» и др. Активно идет разработка
модельных программ дополнительного образования детей с учетом возрастных
особенностей обучающихся по инженерно-техническим компетенциям (в т.ч.
«Робототехника», «Инженерная графика» и др.);
разработка модельных программ дополнительного образования детей с
учетом возрастных особенностей обучающихся по инженерно-техническим
компетенциям (в т.ч. «Робототехника», «Инженерная графика» и др.);
распространение инновационных моделей развития техносферы
образовательных и иных организаций и бизнес-структур, направленных на
развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
осуществляется
сетевое
взаимодействие
общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных
образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур
по реализации технологий в сфере научно-технического творчества, в том
числе в области робототехники в рамках региональной школы-тренинг «Я исследователь» на муниципальных площадках Новосибирских районов (цель
школы-тренинга создание условий для развития детей и учащейся молодежи,
проявляющих способности в области естественных наук, научно-технического
творчества и инженерии) в рамках сетевого взаимодействия муниципальных
ресурсных центров;
формирование и функционирование инновационной инфраструктуры в
сфере научно-технического творчества, моделирования и робототехники:
областная летняя естественнонаучная школа "Лаборатория Z",
организация и проведение Зимней профильной смена по робототехнике
для обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждение
Новосибирской области.
В среднем, 60% учащихся участников этих программявляются
победителями различных турниров и олимпиад, и 79%-призерами.

Одной из форм сопровождения талантливых детей в Новосибирской
области является создание научно-исследовательских сообществ (объединений)
обучающихся на уровне как муниципальных образований, так и отдельной
образовательной организации.
Ежегодно лучшие научные проекты
обучающихся представляются на всероссийских конференциях научноисследовательских работ школьников.
Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки
работников образования издано комплексное методическое пособие «Развитие
детской одарённости: открытая методическая школа». Из опыта творческой
поисковой деятельности педагогов Новосибирской области (в шести выпусках):
1. Научно-техническое творчество
2. Исследовательская культура
3. Художественно-творческое развитие
4. Социальное творчество
5. Духовно-нравственное развитие
6. Система внеурочной деятельности
В пособиях представлены информационно-дидактические материалы,
активизирующие процесс создания педагогами-практиками собственной
методической системы, направленной на развития различных видов детской
одарённости во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. В
качестве иллюстративного материала используются творческие методические
наработки наиболее опытных учителей и педагогов дополнительного
образования Новосибирской области.
На кафедре теории и методики дошкольного образования осуществляется
внедрение технологии на основе ОТСМ-ТРИЗ (общая теория сильного
мышления, теория решения изобретательских задач) в дошкольных
образовательных организациях г. Новосибирска и Новосибирской области.
Процесс внедрения методического комплекса на основе ОТСМ-ТРИЗ в
образовании детей «Я познаю мир» проходит в сотрудничестве с научноисследовательской лабораторией ИПК Ульяновской области. В рамках
внедрения проводятся семинары, консультации, мастер-классы, методические
объединения в дошкольных образовательных организациях.
Вопросы методик и технологий формирования у дошкольников
интеллектуально-творческой и познавательной деятельности на основе ОТСМТРИЗ включены в дополнительные профессиональные программы.
Педагогический опыт по вопросам развития детской одаренности
обобщался
на
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Педагогическая деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы,
технологии» (март 2015):
Одна из методик, направленная на развитие у детей дошкольного
возраста конструктивного мышления на основе практики оригами, которая
также
включена в дополнительные профессиональные программы, для
педагогов опубликованы методические рекомендации.
Разработана и апробирована авторская дополнительная общеразвивающая
программа естественнонаучной направленности «Академия юных экологов-

исследователей: социализация школьников посредством вовлечения в
проектную и исследовательскую деятельность». Программа предназначена для
осуществления педагогической работы с детьми, одаренными в сфере
интеллектуального творчества (проектной и исследовательской деятельности) и
реализуется на базе Дворца творчества детей и учащейся молодежи.
Силами НИПКиПРО обеспечено научно- методическое сопровождение
серии инновационных мероприятий для учащихся специализированных
классов, а именно:
областная профильная смена спецклассов по физике;
интерактивная физическая мастерская «Радуга открытий» для учащихся
сети специализированных и инженерных классов;
городская профильная смена для учащихся спецклассов «Летняя академия
достижений».
Обобщаются материалы по использованию инновационных методик и
технологий работы с одаренными школьниками в специализированных классах:
подготовлен региональный выпуск журнала «Физика в школе» с обобщением
опыта
работы учителей
специализированных
физических
классов
Новосибирской области («Физика в школе», № 5, 2015) и серии статей в журнал
«Сибирский учитель» с обобщением опыта работы специализированных
классов по физике в Новосибирской области. Также опубликованы
методические рекомендации «Организация профильной смены для учащихся
специализированных физических классов». Проект «Организация профильной
смены для учащихся специализированных физических классов» получил
Большую золотую медаль на выставке «УчСиб-2015» в номинации «Развитие
способностей детей и юношества в системе дополнительного образования».
Презентация инновационных методик и технологий работы с одаренными
школьниками проходит на семинарах: учебно-методический семинар для
учителей иностранного языка г. Новосибирска и НСО «Одарённые дети в
международных проектах» на базе образовательного центра «Горностай» и др.
П.9. Разработка электронных образовательных ресурсов по
различным программам дополнительного образования детей для
одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования
на 2011-2015 годы», приоритетного национального проекта «Образование»
(далее – ПНПО), государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы, государственной программы «Развитие образования, создание условий
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на
2015-2020 годы» осуществляется разработка и дальнейшее сопровождение
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи по различным программам дополнительного
образования детей;
На базе ГБОУ НСО «Областной центр образования» функционирует
дистанционная школа, где созданы организационно-методические и
технические условия для обучения на дому более 400 детей-инвалидов по

образовательным программам общего образования с использованием
дистанционных образовательных технологий. В рамках дистанционной школы
образовательный процесс можно разделить на два больших блока:
общеобразовательные предметы и элективные курсы, которые в себя в свою
очередь включают занятия для способных школьников.
ГБУ ДПО НСО «Областной центр
информационных технологий»
разработал, апробировал и внедрил электронный образовательный ресурс
(далее – ЭОР) «Программирование в MicrosoftKoduGameLab» для одаренных
детей, обучающихся в инженерно-технических и специальных классах.
Региональным ресурсным центром, созданном на базе ГАУ ДО НСО
ОЦРТДЮ осуществляется разработка и внедрение дистанционных
образовательных технологий по программам научно-технического творчества и
освоению инженерно-технических компетенций, в том числе и в области
робототехники: «Шаг в будущее. Роботы в науке» (модели из LegoWeDo),
программирование в среде RoboMind, Программируем в Scratch,и др.
В Новосибирской области сформировано педагогическое сообщество,
имеющее профессиональные навыки обучения способных детей с ОВЗ на
основе дистанционных образовательных технологий.
III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка
организаций, педагогических работников, одаренных детей и молодежи
Основной
компонент
совершенствования
системы
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Новосибирской области - дальнейшее развитие персонифицированной
модульно-накопительной модели повышения квалификации и переподготовки
педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Новосибирской области, предполагающей удовлетворение образовательных
потребностей
конкретного
заказчика,
конкретной
образовательной
организации, в том числе работающих с одаренными детьми. С этой целью
развивается автоматизированная система мониторинга профессионального
развития работников образования за счет:
1)
регулярного пополнения (обновления) реестра
программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических работников, реализуемых в
рамках образовательного кластера региона;
2)
создания
единого
банка
основных
профессиональных образовательных программ (магистратура
и аспирантура);
3)
функционирования
системы
на
сайте
Минобрнауки Новосибирской области с целью обеспечения
доступности информации о таких программах.
Повышению качества программ повышения квалификации способствует
развитие системы их общественно-профессиональной экспертизы как
механизма обратной связи между потребителем образовательных услуг и
организациями, реализующими эти программы.

Другим направлением, обеспечивающим профессиональный рост
педагогических кадров, в том числе и работающих с одаренными, было
развитие конкурсного движения педработников. Большинство педагогических
работников Новосибирской области являются участниками различных
профессиональных конкурсов, о чем свидетельствуют результаты аттестации
педагогических работников. В настоящее время педагогические работники
имеют возможность участвовать как в очных, так и заочных (в том, числе
дистанционных) конкурсах муниципального, регионального, Всероссийского и
Международного статусов.
Наиболее значимыми в педагогическом сообществе Новосибирской
области считаются такие конкурсы как «Учитель года», «Сердце отдаю детям»,
конкурс на денежное поощрение лучшим учителям, «Лучший детский сад».
Минобрнауки Новосибирской области реализуются следующие меры,
направленные на профессиональное развитие работников образования:
поощрение
лучших
работников
образования
премиями
«Лучший
педагогический работник Новосибирской области» - 50 педагогических
работников, «Учитель года» - 30 участников, «Почётный работник образования
Новосибирской области» - 5 лауреатов.
С целью совершенствования педагогического мастерства продолжено
функционирование сетевых форм реализации программ дополнительного
профессионального образования: сети стажировочных и инновационных
площадок системы образования области. Эффективность этой деятельности
подтверждена практикой.
Обеспечивает условия для непрерывного развития профессиональных
компетенций педагогических и руководящих работников системы образования,
созданная Минобрнауки Новосибирской области в 2013 году, «Областная
методическая служба». Служба продолжит осуществлять организацию и
координацию сетевого взаимодействия между организациями высшего,
дополнительного
профессионального
образования,
муниципальными
методическими службами по созданию оптимальных условий для
профессионального развития педработников, работающих с одаренными
детьми.
П.12. Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников образовательных организаций
и специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
специализирующихся на работе с одаренными детьми и молодежью, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в
том числе в рамках непрерывного образования
В НИПКиПРО в программы повышения квалификации для педагогов
дополнительного образования, классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов, заместителей директоров ОУ по воспитательной работе
включены тематические разделы по проблемам психологии и педагогики
детской одаренности.
По направлению профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации в 2015 году на кафедрах НИПКиПРО регулярно

проводятся курсы повышения квалификации в очной форме где включены
вопросы сопровождения одаренных школьников для социальных педагогов,
воспитателей ГПД, педагогов-психологов, педагогов дополнительного
образования, учителей-предметников и др.)
Разработана и реализована модульная программа повышения
квалификации учителей биологии, географии и химии «Организация
исследовательской и проектной деятельности школьников разных возрастных
групп в условиях реализации современных образовательных стандартов».
Программа предназначена педагогам, желающим повысить уровень своей
компетентности в работе со школьниками разных возрастных групп, одаренных
в сфере интеллектуального творчества (проектной и исследовательской
деятельности).
Кафедрой физической культуры и спорта НИПКиПРО в дополнительных
профессиональных программах для работников общеобразовательных
организаций и специалистов организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, включены модули посвященные работе с одаренными детьми и
молодежью, в том числе по особенностям работы педагогов и тренеровпреподавателей с двигательно-одаренными детьми и молодежью. Кроме этого
разработаны дополнительные профессиональные программы для тренеровпреподавателей МБУ ДОД СДЮШОР, для специалистов фитнес-индустрии,
тренеров и инструкторов по плаванию детей раннего и дошкольного возраста.
Повышение квалификации работников спортивного направления
осуществляется и на базе ГАОУ СПО НСО «Новосибирское училище
(колледж)
олимпийского
резерва»,
ФГБО
ВПО
«Новосибирский
педагогический университет», факультет физической культуры.
На базе регионального ресурсного центра по сопровождению одаренных
детей ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ проводятся обучающие семинары, вебинары,
мастер-классы для педагогических работников в области современных видов
инженерно-технической деятельности:
выставка по робототехнике и специализированным классам совместно с
Технопарком Новосибирского Академгородка;
организация и проведение площадки по Робототехники, в рамках 23
Международной выставки образования «УчСиб – 2015»;
проведение детского образовательного события «Мосты и башни из
спагетти» в рамках XV съезда работников образования Новосибирской области
«Образовательное пространство Новосибирской области – ключевой ресурс
инновационного развития региона»;
проведение семинара «Использование основ робототехники в
образовательном процессе»: участники интерактивной мастерской приняли
участие в работе по знакомству со средой визуального программирования,
конструированию робота EV3, на основе полученного образца участникам
семинара были предложены тематические экспериментальные задачи, для их
решения в малых группах под руководством опытного робототехника. Учителя
предметники естественнонаучной направленности ОО г. Новосибирска и
Новосибирской области.

Большую работу по повышению психолого – педагогической
компетентности
ведет ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и
консультирования» проводя курсы повышения квалификации «Психологопедагогические основы работы с одаренными детьми».
п.13. Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью
поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью
С целью повышения социального статуса педагогических работников,
активизации и распространения профессионального опыта лучших учителей,
министерством образования и науки и инновационной политики
Новосибирской области организованы и проведены как очные, так и заочные (в
том, числе дистанционные) конкурсы муниципального, регионального,
Всероссийского уровня.
Наиболее значимыми в педагогическом сообществе Новосибирской
области являются такие конкурсы, как «Учитель года», конкурс на денежное
поощрение лучшим учителям. В 2015 году в региональном этапе
всероссийского конкурса «Учитель года» приняли участие 30 педагогов
области, а премией «Лучший педагогический работник Новосибирской
области» удостоены 50 педагогических работников, 5 педагогов стали
лауреатами премии
«Почётный работник образования Новосибирской
области», 19 учителей Новосибирской области стали победителями
федерального конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями.
Новая инициатива года: организация и проведение предметных олимпиад
для учителей Новосибирской области «Учитель – Профессионал».
В 2015 году регион стал пилотной площадкой Минобрнауки РФ по
апробации стандарта «Педагог - психолог».
С целью признания профессиональных достижений учителей-практиков
общеобразовательных организаций и повышения их статуса в Новосибирской
области ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО ежегодно проводит всероссийский
конкурс «Сердце отдаю детям». Его участниками являются педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы, преподаватели школ
искусств,
тренеры-преподаватели,
осуществляющие
дополнительное
образование
детей
в
образовательных
организациях
всех типов и видов.
В целях активизации творческой и методической работы преподавателей
детских музыкальных и художественных школ, детских школ искусств
Новосибирской области, повышения их квалификационного уровня, выявления,
обобщения и распространения передового педагогического опыта, в том числе
по работе с одаренными детьми, Минкультуры НСО учрежден областной
смотр-конкурс методических работ преподавателей детских музыкальных,
художественных школ и детских школ искусств имени Т.Р. Брославской,
организаторами которого являются Новосибирский музыкальный колледж
имени А.Ф. Мурова и Новосибирская государственная консерватория имени
М.И. Глинки.

Для молодых преподавателей и концертмейстеров детских музыкальных
школ и школ искусств Новосибирской области в 2015 году был проведен
областной фестиваль-конкурс, который организован Минкультуры НСО и
Барабинским филиалом Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств в целях активизации творческого потенциала молодых
преподавателей и концертмейстеров детских музыкальных школ и школ
искусств Новосибирской области, повышения значимости и престижа
педагогических работников. Задачами фестиваля-конкурса являются:
выявление молодых талантливых преподавателей и концертмейстеров в
возрасте до 35 лет, определение уровня их профессионализма, эрудиции и
компетентности, организация обмена опытом работы по внедрению
педагогических методик и технологий, в том числе связанных с обучением
одаренных детей в сфере культуры и искусства.
П.14. Проведение федеральных конкурсных мероприятий для детей и
молодежи по технической, естественнонаучной,
физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленностям дополнительного образования
Новосибирская область принимала участников заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии.
Проводилась олимпиада на базе Новосибирского государственного
университета в Академгородке.
Заявку на участие в заключительном этапе олимпиады школьников по
химии подали 244 участника из 46 регионов Российской Федерации, успешно
выступившие на региональном этапе олимпиады.
От Новосибирской области на заключительный этап олимпиады по химии
прошли отбор 12 обучающихся (9 обучающихся из СУНЦ НГУ, 2 из Лицея №
130 имени академика М. А. Лаврентьева, 1 из Второй Новосибирской
гимназия).
Среди победителей из Новосибирской области Лубов Дмитрий Петрович,
ученик
11
класса
структурного
подразделения
Новосибирского
государственного Университета - Специализированного учебно-научного
центра Университета.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции
развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации
на 2008-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2008 №1244-р проведен 1-го тура Общероссийских
конкурсов «Молодые дарования России и «Лучший преподаватель детской
школы искусств» в 2015 году».
Новосибирским государственным
художественным училищем, по поручению Минкультуры НСО, был
организован и проведен региональный этап
Всероссийского фестиваля
«Уникум», в котором приняли участие 92 учащихся из
детских
художественных школ и школ искусств Новосибирской области.

Минкультуры НСО ежегодно берет на себя обязательство по
обеспечению участия делегации одаренных детей и творческой молодежи
Новосибирской области в молодежных Дельфийских играх России, понимая,
что только в этом творческом состязании проявляется жизнеспособность и
прогрессивность образования в сфере культуры и искусства Новосибирской
области. В 2015 году делегация Новосибирской области успешно приняла
участие в Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России «Во славу
Великой Победы» и Десятых молодежных Дельфийских играх государствучастников СНГ, которые прошли в городе Орле. Участники делегации
творческой молодежи Новосибирской области
выступили блистательно,
завоевав 14 медалей, в том числе – 7 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых, а
также 5 специальных дипломов. Команда Новосибирской области в общем
зачете вновь завоевала 1 место.
В данный момент Минкультуры НСО организует участие 10 участников
Детского хора России от Новосибирской области, являющихся учащимися
организаций дополнительного образования города Новосибирска, для
выступления на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству в Государственном Кремлевском Дворце 28 декабря 2015
года.
П.15. Проведение региональных конкурсных мероприятий для детей
и молодежи по технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленностям дополнительного образования
Проведение региональных конкурсных мероприятий осуществляется с
целью выявления, развития и создания на региональном уровнях системы
дельнейшего сопровождения и поддержки талантливой молодежи, привлечения
их потенциала к решению актуальных задач научно-технического прогресса.
Одним из основных конкурсных мероприятий, направленных на широкое
выявление одаренных детей в Новосибирской области, является Всероссийская
олимпиада школьников. В школьном этапе этой олимпиады в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области в 2015 году
приняло участие в среднем 80% от общего числа обучающихся 5-11 классов,
количество участников муниципального этапа выросло на 5%, а количество
участников регионального этапа стабильно с эффективностью 26%. В
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году
приняло участие 113 обучающихся 9-11-х классов что позволило
Новосибирской области сохранять занимаемое 6-е место в Рейтинге по
количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
среди субъектов Российской Федерации.
Помимо участия во Всероссийской олимпиаде школьников, большое
количество обучающихся Новосибирской области являются активными
участниками различных этапов других олимпиад:
 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»
(математика, физика и астрономия, химия);

 Всероссийский турнир юных физиков (физика);
 Всесибирская открытая олимпиада школьников (биология, информатика,
математика, физика, химия);
 Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
(химия);
 Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии
(математика);
 Основы православной культуры» и др.
Система творческих состязаний для одаренных детей в сфере культуры
Новосибирской области позволяет проявить себя детям и молодежи различной
степени одаренности и профессиональных интересов. Это региональные,
межрегиональные,
всероссийские
и
международные
мероприятия:
международный конкурс юных скрипачей, международный конкурс
исполнителей на классической гитаре, межрегиональные конкурсы «ЗападСибирь-Восток», «Сибирский», «Молодые голоса Сибири», «Всероссийский
конкурс исполнителей художественного слова», «Открытый всероссийский
фестиваль – конкурс «Сибирские музыкальные ассамблеи» и другие. В 2015
году Минкультуры НСО были учреждены и проведены более 20 творческих
состязаний
по
специальностям
музыкального,
хореографического,
изобразительного искусства и художественному чтению.
В целях поддержки региональных, всероссийских и международных
творческих проектов с участием Минкультуры НСО, разработки положений
конкурсов, фестивалей, организации работы профессионального жюри
разработан и утвержден План приоритетных творческих состязаний для
одаренных детей, творческой молодежи и педагогических работников
образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области на
период 2016-2020 годов. План определяет творческие состязания, являющиеся
приоритетными при аттестации педагогических работников сферы культуры и
назначении стипендий Губернатора Новосибирской области для одаренных
детей и творческой молодежи.
ГАУ ДО НСО ОЦРТДЮ (региональный ресурсный центр по
сопровождению одаренных детей) осуществляется организация и проведение
областных конкурсов, соревнований, олимпиад:
1. Региональные отборочные соревнования по робототехнике в категории
FLL (FIRSTLEGOLeague) и FTC (FIRSTTechChallenge).
2. Организация и проведение III открытого фестиваля Новосибирской
области по робототехнике.
3. Участие команд Школы развития в Фестивале инженерного творчества
Engeneration-2015.
4. Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада.
Шаг в мечту»
5. Первенство России по авиационным комнатным моделям среди
обучающихся

6. Первенство России по судомоделизму комнатным моделям среди
обучающихся (младшая возрастная группа)
7. Региональный этап Всероссийского зимнего фестиваля школьников
"Президентские спортивные игры"
8. Соревнования по общей физической подготовке среди обучающихся 5-10
классов общеобразовательных учреждений участников проекта "Школа - центр
физической культуры и здорового образа жизни"
9. Соревнования по общей физической подготовке среди спортивных
классов общеобразовательных учреждений Новосибирской области.
10. Областные соревнования по автомодельному спорту и др.
Всего организовано и проведено министерством, ведомствами и
общественными организациями в общей сложности более 200 конкурсных
мероприятий, в том числе на межрегиональном уровне – более 30.
Создание полноценных условий для занятий физической культурой и
спортом не только через учебную, но и внеурочную деятельность является
одной из задач системы образования Новосибирской области.
В целях вовлечения различных категорий и групп населения в
систематические занятия физической культурой и спортом в рамках
регионального плана мероприятий году проведено около 6000 физкультурных и
спортивных мероприятий:
Спартакиада учащихся;
Спартакиада молодежи России;
Универсиады;
Юношеские спортивные игры и др.
Всероссийские мероприятия: Спартакиада учащихся;
Спартакиада молодежи России;
Спартакиада детских спортивных школ.
Фестиваль «Готов к труду и обороне»;
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч»;
Всероссийский день бега «Кросс Нации»;
Всероссийский день самбо;
Зимняя Спартакиада учащихся России;
Чемпионат и первенства по лыжным гонкам;
Открытый чемпионат и первенство области по горнолыжному спорту;
Чемпионат и первенство федеральных округов по биатлону
В рамках совершенствования спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения в
нашей
области стало больше проводиться массовых физкультурных,
оздоровительных и спортивных мероприятий. К основным стартам можно
отнести зимние и летние Спартакиады муниципальных образований, фестивали
и спартакиады пенсионеров, детские фестивали по игровым видам спорта и
другие массовые соревнования в муниципальных образованиях. В финальных
стартах Спартакиады участвовали делегации из 29 районов области, более 700
человек.

Следует отметить, что в настоящее время активно ведётся работа по
пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Так в
текущем году были организованны и проведены более 10 мероприятий, в их
числе:
- зимний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», в котором приняло участие более 5000 жителей региона;
- единая декада ГТО среди учащихся образовательных учреждений
области в возрасте до 15 лет. Уровень своей физической подготовки проверили
2885 юных атлета;
- на стадионе «Сибсельмаш» состоялся 2-й фестиваль ГТО среди
государственных и муниципальных служащих городов и районов области, в
котором приняло участие более 500 человек и др.
П.16 . Участие в международных соревнованиях и мероприятиях для
детей и молодежи
Участие обучающихся во Всероссийских и международных мероприятиях
различной направленности было обеспечено
делегаций Новосибирской
области в:

в V Московском химическом турнире, делегацию
Новосибирской области представляли обучающиеся из МБОУ «Лицей
№130 имени академика М. А. Лаврентьева»;

XLV Уральском турнире юных математиков. Обучающиеся
Центра олимпиадной подготовки ГАОУ ДОД НСО ЦРТДЮ представляли
нашу область в Уральском турнире юных математиков, который
проводился в городе Киров с 20 по 26 февраля (2 команды по 12 человек).

Учебно-тренировочных сборах "Современная биология", была
отправлена команда из 7 обучающихся Новосибирской области;

Весенней физико-математической школе, которая проходила
на
базе
детского
реабилитационно-оздоровительного
центра
«Жемчужина»

VII
Всероссийском
молодежном
робототехническом
фестивале, Новосибирскую область представляла команда ГАОУ ДОД
НСО «Центр развития творчества детей и юношества» сборная команда
«NoMatter» победитель регионального отборочного этапа по программе
FIRST Tech Challenge (FTC);

в Международной математической олимпиаде принимал
участие ученик МБОУ Гимназия №1;

во Всероссийской олимпиаде по Основам православной
культуры;

Участие
во
всероссийской
олимпиаде
школьников
(заключительный этап);
заключительном этапе ВсОШ
приняли участие 113

обучающихся Новосибирской области;

Первенство России по спортивному туризму на лыжных
дистанциях среди обучающихся. Делегацию Новосибирской области

представляла сборная команда ГАОУ ДОД НСО «Центр развития
творчества детей и юношества», в которую вошли призеры областных
соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях и в других
мероприятиях.
Всего в рамках госпрограммы на участие обучающихся в международных
и всероссийских мероприятиях в 2015 году было выделено более 15 мил. руб.
П.17. Поддержка дебютных проектов молодых авторов и
исполнителей в области искусства
Минкультуры НСО была оказана информационная и организационная
поддержка молодым музыкантам Лаборатории новой музыки, среди которых
студенты,
выпускники
и
молодые
преподаватели
Новосибирской
государственной консерватории имени М.И. Глинки. В рамках международного
фестиваля современной музыки «Сибирские сезоны-2015» в исполнении
молодых музыкантов Лаборатории новой музыки 5 ноября 2015 года в
Государственном концертном зале имени А.М.Каца Новосибирской
государственной
филармонии
состоялась
всероссийская
премьера
документальной видео-оперы С. Райха и Б. Корот «Три истории», а 26 ноября
2015 года состоялась мировая премьера – исполнение оратории И.С. Баха
«Страсти по Марку».
IV. Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и
молодежью
П.27. Создание региональных центров по работе с одаренными
детьми и талантливой молодежью
В Новосибирской области созданы три региональных ресурсных центра
по выявлению, развитию и сопровождению одаренных школьников и
талантливой молодежи:
ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и молодежи»
ГАОУ СПО НСО «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф.
Мурова»
ГБУ НСО "Центр молодежного творчества"
Региональные ресурсные центры осуществляют сопровождение
одаренных детей и талантливой молодежи, регулируют работу муниципальных
ресурсных центров.
Система региональных ресурсных центров создана для одаренных детей и
талантливой молодежи по спортивной направленности:
ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд
и спортивного резерва»;
ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской области»;
ГАУ НСО « Центр спортивной подготовки по фехтованию»;
ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по лыжному спорту»;
ГАУ НСО «Центр стрелковых видов спорта»;
ГАУ НСО « Центр спортивной подготовки по конному спорту»;
ГАУ НСО «Центр адаптивной физической культуры и спорта
Новосибирской области»;

ГАУ ДО НСО «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»;
ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по биатлону»;
ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по плаванию».
Целью создания центров подведомственных департаменту физической
культуры и спорта является организация спортивной подготовки способных
детей.
П. 25 Формирование национального реестра именных стипендий,
премий и грантов для одаренных детей и талантливой молодежи
В Новосибирской области сформирован реестр именных стипендий,
премий и грантов для одаренных детей и талантливой молодежи. Всего для
одаренных детей и талантливой молодежи определены 32 видов поощрения, из
них 24 вида стипендий для более 500 одаренных детей и талантливой
молодежи, 4 вида премий – для более 150 одаренных детей и талантливой
молодежи, гранты для 20 молодых ученых.
Таким
образом,
в
Новосибирской
области
организована
целенаправленная и систематическая работа по выявлению и развитию
обучающихся, используются наиболее приемлемые и эффективные методы
работы с одаренными школьниками и талантливой молодежью,
разрабатываются
индивидуальные планы их развития, обобщается и
транслируется положительный опыт по данному направлению.

