
Справка об организации работы управления образования и 

образовательных учреждений по вопросам интеллектуального развития 

учащихся и воспитанников по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Управлением образования администрации Новооскольского городского 

округа и подведомственными образовательными учреждениями ведется 

системная целенаправленная работа по вопросам интеллектуального 

развития учащихся и воспитанников.  

Одним из направлений работы является подготовка к конкурсам и 

олимпиадам. 

Специфику работы с одаренными детьми отражает подпрограмма 

«Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие 

образования Новооскольского района на 2015-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации Новооскольского района от 9 сентября 2014 

года №1163 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Новооскольского района на 2015-2020». 

Важным направлением работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению талантливой молодежи является участие школьников во 

всероссийских предметных олимпиадах, направленное на развитие 

академической одаренности, интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях, форумах различного уровня. В условиях 

качественного расширения содержания образования, внедрения 

информационных технологий в округе определены приоритетные 

направления работы с учащимися. Важнейшим из них является 

исследовательская и проектная деятельность, которая дает возможность 

развивать у школьников способность аналитически мыслить, овладевать 

техникой эксперимента и методами анализа его результатов, реализующаяся 

посредством деятельности школьных научных обществ. Итогом 

исследовательской деятельности обучающихся является участие в научно-

исследовательских конференциях, которые проводятся в несколько этапов 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский). Доля детей, 

включенных в систему интеллектуальных, творческих, спортивных 



состязаний, в том числе детей с ограниченными возможностями ежегодно 

растет: за 3 года на 0,5 % (табл. 14). 

Таблица 14 

Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % 

 

Год Доля детей, % 

2017 82,5 

2018 82,7 

2019 83,0 

2020 83,2 

 

Обучающиеся школ и воспитанники детских садов принимали 

активное участие в региональных конкурсах исследовательских работ 

учащихся («Шаг в будущее», «Открытие», «Я – исследователь», «Первые 

шаги в науке», «Меня оценят в 21 веке», «Мои исследования - родному 

краю»).  

Работа по выявлению одаренных детей начинается еще в детском саду. 

В конкурсных мероприятиях для дошкольников и младших школьников с 

каждым годом принимает участие все большее количество воспитанников и 

обучающихся, что позволяет осуществлять преемственность «детский сад – 

школа». 

В целях оказания поддержки развитию детского творчества по 

различным направлениям муниципальным Попечительским советом по 

поддержке детского творчества в 2020 году было привлечено из 

внебюджетных источников 2352,6  тыс. рублей, в том числе: 

- 1029,5 тыс. рублей на развитие материально-технической базы; 

- 864,1 тыс. рублей на проведение мероприятий; 

- 358,0 тыс. рублей на проведение образовательно-творческих 

экскурсий; 

  - 101,0 тыс. рублей на адресную поддержку. 



В целях вовлечения учащихся и студентов Белгородской области к 

занятиям научно-технического направления, учебно-исследовательской 

деятельности по инициативе главы администрации Новооскольского 

городского округа на территории муниципалитета на протяжении 5 лет 

проходит теперь уже областной фестиваль технического творчества.  

В январе 2020 года в Фестивале приняли участие 610 воспитанников 

дошкольных и учащихся общеобразовательных учреждений 17-ти 

муниципальных образований Белгородской области, представители 

Белгородского регионального института развития образования, педагоги и 

студенты БелГУ, БГТУ им. Шухова, специалисты Малого технологического 

университета  БГТУ им. В.Г. Шухова, Открытой инжиниринговой школы 

НИУ «БелГУ», отдела развития приоритетных направлений региональной 

системы образования при департаменте образования Белгородской области, 

Белгородского областного Центра детского (юношеского) технического 

творчества, областного Кванториума. Я не просто так подробно перечислила 

всех, кто принимал участие в подготовке и проведении данного фестиваля. 

Тесное сотрудничество с высшими учебными заведениями области, 

областными образовательными учреждениями – это важная составляющая по 

подготовке одаренных детей, к конкурсам, олимпиадам, фестивалям. 

Спасибо большое всем.  

Ежегодно данное мероприятие вызывает неподдельный интерес со 

стороны воспитанников дошкольных учреждений, учащихся школ, 

студентов, педагогов образовательных учреждений и родителей.  

 

С 2016 года на базе образовательных учреждений городского округа 

функционирует муниципальный центр интеллектуального развития 

«Кванториум» по 7 направлениям. 

Центр интеллектуального развития «Кванториум» оснащён 

высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и 

внедрение инновационных технологий и идей. На оснащение 



муниципального «Кванториума» из средств муниципального бюджета было 

выделено более 1,5 миллионов рублей. Помимо этого в рамках реализации 

муниципальной программы развития детского технического творчества во 

все школы городского округа были приобретены 3Д принтеры, имеются 3Д 

сканеры и робототехника. В 100% общеобразовательных учреждений 

организованы занятия учащихся в кружках 3Д моделирования. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция активного роста 

участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях и конкурсах. Одаренные школьники городского округа 

показывают высокие результаты на интеллектуальных состязаниях 

различного уровня.  

Обучающиеся Новооскольского городского округа принимают участие 

в мероприятиях, включенных в региональный и федеральный перечень 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии. Доля детей-победителей и призеров мероприятий, 

включенных в региональный и федеральный перечень олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» составляет 0,3% от общей 

численности учащихся 14-18 лет. 

Большое внимание в муниципалитете уделяется стимулированию 

одаренных школьников и мотивации работы с одаренными и талантливыми 

детьми.  

В 2016 году в целях общественного признания и морального 

поощрения представителей молодежи Новооскольского района в возрасте от 

14 до 30 лет, достигших высоких результатов в производственной 

деятельности, социальной сфере, победителей региональных, всероссийских 

олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований заносятся на 

районную Доску Почета «Молодежный Олимп», с 2017 года победители 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и 

олимпиад награждаются медалью «Достояние Земли Новооскольской», с 1 



января 2018 года учреждена именная стипендия главы администрации 

Новооскольского района. Имеются муниципальные банки данных на 

одаренных учащихся, на одаренных дошкольников, на педагогов 

работающих с одаренными детьми. 

В целях поддержки талантливых детей организована работа «Центра 

для одаренных детей», в работе которого принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций округа. В 2019 году на базе Центра занимались 

255 обучающихся из 22 общеобразовательных организаций городского 

округа. 

21,5% педагогических работников городского округа в 2020 году 

повысили свой профессиональный уровень по работе с одаренными детьми, 

пройдя курсы повышения квалификации. 

Условия для работы с одаренными детьми в системе образования 

Новооскольского городского округа создаются, в том числе и через 

проектную деятельность и участие в грантовом движении. Начиная с 2011 

года управлением образования было инициировано и реализовано 10 

муниципальных проектов, направленных на  организацию работы с 

одаренными воспитанниками и учащимися образовательных учреждений. В 

2019-2020 годах 7 проектов стали победителями конкурсов президентских и 

министерских грантов. Общая сумма выигрыша составила более 6 

миллионов рублей. 

Во время очередного посещения образовательного центра для 

одаренных детей «Сириус» Глава Государства Владимир Владимирович 

путин сказал: «Мне бы очень хотелось, чтобы наши талантливые ребята 

смогли реализовать себя в нашей стране, и мы с вами должны это сделать не 

путем административных ограничений, а путем создания наилучших условий 

для применения их таланта». 

 

Начальник  управления образования  

    администрации Новооскольского  

               городского округа                                                          Ю.Н. Нехаев 

 


