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Председательствующий 

Заместитель председателя комитета 

образования и науки Курской области 

(председатель Экспертного совета) 

‒ Российская 

Елена Николаевна 

Присутствовали 

Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» (далее - КИРО) 

(заместитель председателя) 

‒ Сахневич 

Инна Валерьевна 

Старший преподаватель кафедры 

естественно-математического 

образования КИРО (секретарь) 

‒ Осетрова  

Оксана Александровна 

Доцент кафедры профессионального 

образования КИРО 

‒ Власов  

Игорь Викторович 

Профессор кафедры естественно—

математического образования КИРО 

‒ Соболев  

Сергей Владимирович 

Доцент кафедры естественно-

математического. 

‒ Пшеничная  

Екатерина Владимировна 

Доцент кафедры естественно-

математического образования КИРО 

‒ Чаплыгина 

Мария Евгеньевна 

Проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с 

общественностью ГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава (далее - 

КГМУ), кандидат психологических 

наук, доцент 

‒ Шульгина  

Татьяна Алексеевна 

Директор института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (далее 

— КГУ) 

 

‒ Ильина 

Ирина Викторовна 

Профессор кафедры биологии и 

экологии КГУ 

 

‒ Белова 

Татьяна Александровна 

Заведующая кафедрой химии КГУ ‒ Кометиани 

Илона Бучуевна 



Заведующий кафедрой финансов и 

кредита КГУ 

‒ Барсуков 

Максим Васильевич 

Доцент общетехнических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности КГУ 

‒ Тиняков 

Олег Алексеевич 

Доцент медико—биологических 

дисциплин и адаптивной физической 

культуры КГУ 

‒ Анпилогов 

Игорь Евгеньевич 

Начальник управления академической 

политики КГУ 

‒ Гранкин 

Александр Николаевич 

Заведующий кафедрой информационной 

безопасности КГУ 

‒ Крыжевич 

Леонид Святославович 

Директор МКОУ ДО «Курчатовская 

детская школа искусств» 

‒ Григорьян  

Роберт Юрьевич 

Директор ОБУ «Областная спортивная 

школа олимпийского резерва» 

‒ Шеремедцев  

Владимир Анатольевич 

Бизнес-партнер по управлению 

персоналом Курского отделения 

№ 8596 ПАО Сбербанк 

‒ Сургина  

Елена Олеговна 

Заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

И.И. Иванова» 

‒ Скриплева  

Елена Викторовна 

Заведующий кафедрой 

машиностроительных технологий и 

оборудования ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет» (далее - ЮЗГУ) 

‒ Чевычелов  

Сергей Александрович 

Главный редактор АУКО РГ «Курская 

правда», преподаватель ЮЗГУ 

‒ Лымарь  

Наталья Валерьевна 

Доцент кафедры электроснабжения 

ЮЗГУ 

‒ Романченко  

Александр Семенович 

Кандидат технических наук, доцент, 

Заместитель директора по проектному 

управлению Детского технопарка 

«Кванториум», г.Курск. 

‒ Сазонов  

Сергей Юрьевич 

Председатель совета директоров АО 

«Курский электроаппаратный завод» 

‒ Карачевцев  

Сергей Станиславович 

Начальник отдела управления 

персоналом и кадрового 

делопроизводства АО 

«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 

 

‒ Поликарпов  

Сергей Викторович 



Руководитель проектов ООО «Совтест 

АТЕ» 

‒ Еремеев  

Алексей Геннадьевич 

Начальник отдела кадров Курского 

завода «Маяк» - филиала АО «ННПО 

имени М.В. Фрунзе» 

‒ Семиколенова 

Наталья Геннадьевна 

Начальник технологического отдела - 

главный технолог АО «Геомаш» 

‒ Кочергин 

Виталий Сергеевич 

Главный технолог - начальник отдела 

ООО «Курский аккумуляторный завод» 

‒ Гречушников 

Евгений Александрович 

Начальник отдела кадров ОАО 

«Электроагрегат» 

‒ Голубева 

Ирина Петровна 

Заместитель начальника учебно-

тренировочного центра филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская 

АЭС» 

‒ Матвейчук 

Владимир Александрович 

Начальник Управления по персоналу и 

мотивации труда ОАО 

«Курскрезинотехника» 

‒ Кокорева 

Ольга Георгиевна 

Начальник управления организации 

службы детства и родовспоможения 

комитета здравоохранения Курской 

области 

‒ Горяинова 

Ирина Леонидовна 

Первый заместитель председателя 

комитета строительства Курской 

области 

‒ Дубашевский Анатолий 

Викторович 

Старший преподаватель кафедры 

компьютерных технологий и 

информатизации образования КГУ 

‒ Ващекина 

Наталья Вениаминовна 

Доцент кафедры космического 

приборостроения и систем связи  ЮЗГУ, 

к.т.н., с.н.с. 

‒ Бабанин  

Иван Геннадьевич 

Руководитель кадрового центра 

«Личность и карьера» 

‒ Воробьев  

Александр Николаевич  

Старший преподаватель кафедры 

развития образовательных систем 

КИРО 

‒ Репринцев  

Иван Владимирович 

Исполнительный директор КРОО 

«Курская футбольная лига»  

‒ Лобода  

Андрей Михайлович  

Учитель МБОУ «Гимназии № 25» 

г. Курска, центр Интеллект 

‒ Панфилова  

Галина Михайловна 

Тренер-преподаватель  МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория» 

‒ Струнина  

Елена Анатольевна 

Директор ОБУ «Центр спортивной 

подготовки» 

‒ Дюльдин  

Артур Олегович 



Старший преподаватель кафедры 

профессионального обучения и 

методики преподавания технологий 

КГУ 

‒ Виноградов  

Евгений Сергеевич 

Старший преподаватель кафедры 

нанотехнологий, общей и прикладной 

физики ЮЗГУ 

‒ Сучилкин  

Вадим Викторович 

Доцент кафедры механики, 

мехатроники и робототехники ЮЗГУ 

‒ Безмен  

Пётр Анатольевич 

Доцент кафедры вычислительной 

техники ЮЗГУ, кандидат технических 

наук 

‒ Пиккиев 

Валериан Алексеевич 

Старший преподаватель кафедры 

компьютерных технологий и 

информатизации образования КГУ 

‒ Бражникова 

Светлана Сергеевна 

Директор школы телевидения 

«Телешко», кандидат педагогических 

наук 

‒ Благирева  

Ирина Яковлевна 

Председатель производственного 

сельскохозяйственного кооператива 

«Новая жизнь» 

‒ Афанасьев  

Владимир Иванович 

Доцент кафедры архитектуры, 

градостроительства и графики ЮЗГУ 

‒ Позднякова  

Екатерина Викторовна 

Ассистент режиссёра, актёр Курского 

драматического театра имени А.С. 

Пушкина, художественный 

руководитель «Молодёжного театра 

3Д», режиссёр киностудии «Серёжkino», 

лауреат премии «Человек год» 

‒ Малихов  

Сергей Игоревич 

Победительница Детского Евровидения, 

финалистка Евровидения 2014, 

руководитель Творческой Мастерской 

Сестер Толмачевых 

‒ Толмачева 

Мария Андреевна   

Победительница Детского Евровидения, 

финалистка Евровидения 2014, 

руководитель Творческой Мастерской 

Сестер Толмачевых 

‒ Толмачева 

Анастасия Андреевна   

Начальник центра довузовой 

подготовки КГМУ 

‒ Черней  

Светлана Валерьевна 

Руководитель регионального центра 

выявления и поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ» 

‒ Табольская  

Наталья Владимировна 

Заместитель директора по УВР 

регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 

‒ Анпилогова  

Екатерина Сергеевна 



Директор ОБОУ «Лицей-интернат №1» 

г. Курска 

‒ Моршнева  

Марина Егоровна 

I. Об итогах деятельности Центра. Точки роста. 

Общие положения. Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ» (далее - Центр) в Курской области создан на основании  

Постановления Администрации Курской области от 29.10.2018 №853-па  во 

исполнение  поручений Президента Российской Федерации  в соответствии с 

федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта  

«Образование» как структурное подразделение ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. 

Курска. Центр создан и действует по модели Федерального образовательного 

центра «Сириус». Соглашение, положившее начало созданию  Центра,   было 

подписано Губернатором Курской области Роман  Старовойтом  и руководителем 

Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой  в июне 2019 года. 

Материально-техническое оснащение. В 2019 году с целью создания  

Центра было приобретены  средства обучения и воспитания,   

высокотехнологичное оборудование и учебная мебель. Материально-техническое 

оснащение по направлению «Наука» представляет собой кластер из 16 

современных кабинетов и лабораторий, оборудованных высокотехнологичными 

комплектами техники, соответствующей профилю и изучаемой научной области: 

кабинет альтернативной энергетики; лаборатория  нанохимии; кабинет 

прототипирования и 3D моделирования;  кабинет виртуальной реальности; кабинет 

информационных технологий; кабинет электроники и мехатроники; лаборатория 

прогрессивного растениеводства; кабинет аэро/гео конструирования; кабинет 

робоконструирования; кабинет математики; конвергентная лаборатория; 

гидропоника; планетарий; кабинет физики; кабинет химии; кабинет биологии. Для 

занятий по направлению «Спорт» оборудованы тренажерный зал; спортивный зал; 

на прилегающей территории установлен комплекс уличных тренажеров, 

многофункциональная спортивная площадка. Для занятий по направлению 

«Искусство» оборудованы медиастудия; хореографический зал. Для проведения 

воспитательных и дуговых мероприятий оборудованы: актовый зал;   зал ВКС; две 

коворкинг-зоны. Для воспитанников, находящихся на круглосуточном пребывании 

оборудован комфортабельный кампус. Материально-техническая база Центра 

позволяет эффективно осуществлять образовательную деятельность, обеспечивать 

рациональный досуг обучающихся.  

Точки роста:  ежегодное расширение материально-технической базы путем  

привлечения   средств из внебюджетных источников: спонсорство, участие в 

грантовых конкурсах.  

Система управления, попечительский и экспертный советы. 

Сформирована эффективная система управления. В соответствии с Дорожной 

картой созданы Попечительский и Экспертный советы. Попечительский совет – это 

коллегиальный совещательный постоянно действующий орган, созданный с целью 

оказания содействия развитию Центра. В состав попечительского совета входят 19 

членов: представители государственных структур, руководители ведущих вузов, 

учреждений культуры и спорта, предприятий и организаций из реального сектора 



экономики. Экспертный совет действует на постоянной основе и является к  

коллегиальным органом, осуществляющим научно-методическое, аналитическое и 

экспертное обеспечение деятельности экспертную оценку реализуемых программ, 

координацию методической работы Центра. В состав экспертного совета входит 72   

члена. 

Точки роста: расширение состава экспертного совета с учетом увеличения 

направлений деятельности, утверждение плана деятельности Центра на 2022-2023 

годы.  

Партнерские взаимоотношения. Формирование эффективного 

образовательного пространства, направленного на  выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей, стимулирование их профессионального 

и  социального самоопределения требует значительных материальных, кадровых, 

информационных, социальных  ресурсов. Выполнить данную задачу   Центр может 

только консолидируя материально-технические, научно-образовательные, 

информационные, воспитательные  ресурсы различных организаций региона. 

К концу 2021 года Центром заключено 123 соглашения с партнерами: 

образовательными организациями, организациями культуры, спорта, 

некоммерческими молодежными организациями, предприятиями, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными 

центрами смежных регионов, совместно с которыми было проведено более 70 

совместных мероприятий. Благодаря этому Центр получил возможность 

реализовывать программы на базе ведущих вузов. Удалось познакомить 

обучающихся со специфическим оборудованием отдельных видов 

профессиональной деятельности, а также привлечь компетентный кадровый состав 

организаций-партнеров к проведению мастер-классов, спикерских часов, 

воспитательных мероприятий. 

Партнерские взаимоотношения носили насыщенный характер и 

осуществлялись в разных формах: участие представителей партнеров в работе 

Попечительского и Экспертного советов; участие педагогических работников 

партнеров из числа вузов в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ФГБОУ ВО «КГУ»,  ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  ФГБОУ 

ВО «КГСХА); реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  и воспитательных мероприятий в рамках  

взаимодействия: учебно-тренировочные сборы по подготовке к региональному и 

заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников (ФГБОУ ВО 

«КГУ», ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  ФГБОУ ВО «КГСХА»), реализация   программы 

«CanSat2021» (ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», КРОМО «СПОРАДИК»);  учебно-

тренировочные сборы по подготовке к заключительному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» (КГНОУ «Краевой 

центр образования»  Хабаровского края, ГАУ ДО   республики Саха (Якутия) 

«Малая академия наук республика Саха (Якутия)»); участие представителей 

организаций-партнеров в качестве экспертов (членов жюри) в региональных 

мероприятий, организуемых Центром: региональная образовательно-



соревновательная Космическая программа «СИРИУС2021»  (ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

АО «Русский испытательный центр», АО «Геомаш», Научно-исследовательский 

центр (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» Минобороны России); межрегиональный 

онлайн-конкурс  рисунков «Космос -  мир фантазий» (ОКУ «Курская картинная 

галерея имени Н.А. Дейнеки»,  ФГБОУ ВО «КГУ»); региональный трек 

всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

(ФГБОУ ВО «КГУ»,  ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  ФГБОУ ВО «КГСХА»,  ФГУ «Курский 

государственный биосферный заповедник имени А.А. Алехина, АО «Русский 

испытательный центр», ООО «Долина семян»), региональные соревнования 

«Курский Сansat» («ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»), региональный этап Всероссийской 

акции «Я — гражданин России» (ФГБОУ ВО «КГУ»,  ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  

ФГБОУ ВО «КГСХА»,   ОБУ «Областной Дворец молодежи»,  АНО «Ресурсного 

центра добровольчества Курской области»); проведение представителями 

организаций-партнеров воспитательных мероприятий на базе центра (ФГБРУ ВО 

«КГУ», ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  Музей «Юные защитники Родины» филиал ОБУК 

«Курский областной краеведческий музей»); профориентационные экскурсии 

(ФГБОУ ВО «КГУ», ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  ОА «Авиавтоматика» имени В.В. 

Тарасова», МБОУ «Дом детского творчества Железнодорожного округа города 

Курская», ОБУК «Центр «Ровесник» имени И.В.Селиванова, Главное управление 

МЧС по Курской области); профориентационные мероприятия:  «Твоя профессия 

— твое будущее» (ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского 

района»);  «Все вузы в гости будут к нам» (ФГБОУ ВО «КГУ», ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», ФГБОУ «КГМУ», ФГБОУ ВО «КГСХА»); встречи с спикерами (ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет», ОКУ «Центр 

занятости населения города Курска и Курского района»); производственная 

практика студентов (ФГБОУ ВО «КГУ»); участие в работе над проектами в рамках 

всероссийской программы «Сириус.Лето» (ФГБОУ ВО «КГУ», ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», ФГБОУ «КГМУ», ФГБОУ ВО «КГСХА», Союз  «Курская торгово-

промышленная палата», ООО «Бизнес и софт»,  ООО «МАКСИ-ДЕНТ», Группа 

компаний «Антонина», АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова»);  мастер-

классы от представителей организаций-партнеров (КРОМО «Клуб исторического 

фехтования и ролевого моделирования РАРОГ», КРО Международная детско-

юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и 

патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей», Кооперативное 

пространство «Веранда», Курский кластер креативных индустрий и технологий 

«Поток»); мастер-классы для педагогических работников Курской области в 

рамках курсов повышения квалификации, проводимых ОГБУ ДО «КИРО». 

Подписано 28 соглашений между Центром и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования о взаимодействии. 

Запланировано проведение дистанционных и выездных семинаров-совещаний с 

представителями органов местного самоуправления, курирующими работу с 

одаренными детьми и руководителями образовательных организаций с целью 

мониторинга деятельности и обмена опытом функционирования муниципальных 

моделей выявления и поддержки одаренных детей. 



Точки роста: расширение партнерских взаимоотношений, увеличение 

количества партнеров Центра (не менее 2 в квартал); увеличение количества 

проводимых совместных мероприятий (не менее 4 в квартал); поиск новых форм 

взаимодействия. 

Кадровый потенциал. Одним из важнейших факторов, влияющих на 

качество образования, является профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. Место и роль Центра в образовательной системе региона 

требуют принципиально новых подходов к осуществлению образовательной 

деятельности. Центральное место в этом процессе отводится педагогу, поскольку 

работать в новых условиях должны люди, обладающие высокой психолого-

педагогической, методической и технологической компетентностью. 

На конец 2021 года с Центром сотрудничает 41 сотрудник курских вузов, 

которыми  было реализовано 58 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также 12 ведущих учителей общеобразовательных 

школ города Курска, в том числе 10 учителей высшей квалификационной 

категории, 5 из них являются Почетными работниками образования Российской 

Федерации. 

Приоритетным направлением кадровой политики является систематическое 

обучение сотрудников по программам и методикам работы с одаренными детьми 

на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми. Доля 

штатных сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации по 

программам и методикам работы с одаренными детьми в ОГБУ ДО «Курский 

институт образования», ФГБОУ «Российская академия образования», 

Образовательный центр «Сириус» составляет 96 % работников.  

Точки роста: привлечение к работе Центра педагогических работников из 

инновационных направлений деятельности: в частности, по нанохимии, 

аэро/геоконструированию, альтернативная энергетика, 3D-дизайну, олимпиадной 

подготовки по астрономия, информатике, технологии; обеспечение 100 % 

обученности штатных сотрудников по  программам и методикам работы с 

одаренными детьми.  

Образовательная деятельность. Центр осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  литературно-творческого, художественно-творческого, физико-

математического, химико-биологического, социально-гуманитарного, 

информационно-технологического,  инженерно-изобретательского, спортивного 

содержания.  

Центр обеспечивает вариативность, доступность, многоуровневость 

дополнительного образования посредством реализации круглогодичных, 

краткосрочных, многоуровневых, модульных, интегрированных программ, 

реализуемых как в очной форме, так и с применением дистанционных технологий. 

В  2019 году  была реализована 41 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, в том числе по направлениям: физико-

математическое – 6 программ (70 обучающихся); химико-биологическое – 7 



программ (83 обучающихся); литературно-творческое – 2 программы (10 

обучающихся); социально-гуманитарное – 15 программ (123 обучающихся); 

информационно-технологическое – 3 программы (3023 обучающихся); инженерно-

технологическое – 4 программы (32 обучающихся); художественно-творческое – 3 

программы (27 обучающихся); спортивное – 1 программа (7 обучающихся). Из них 

программ олимпиадной подготовки – 31; программ исследовательской и проектной 

деятельности – 8; программ, реализуемых в рамках сопровождения развития детей, 

проявивших способности в интеллектуальном, творческом и/или спортивном 

развитии   и/или прошедших обучение в Образовательном центре «Сириус», – 1; 

программ, реализуемых   с применением дистанционных образовательных 

технологий,  – 1. В 2019 году прошло обучение 3 375 обучающихся 8–11 классов 

образовательных организаций города Курска и Курской области: в том числе в 

очном формате – 375 обучающихся; в дистанционном формате – 3000 

обучающихся. 

За 2020 год Центром было реализовано 52 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы, в том числе по  

направлениям: физико-математическое – 5 программ (173 обучающихся из числа 

победителей и призеров муниципального этапа предметных олимпиад); химико-

биологическое – 7 программ (300 обучающихся); социально-гуманитарное – 4 

программы (220 обучающихся); информационно-технологическое – 16 программ 

(2024 обучающихся) (данное направление реализуется преимущественно с 

применением дистанционных форм обучения); литературно-творческое и 

художественно-творческое – 14 программ  (252 обучающихся);  инженерно-

изобретательское – 6 программ  (41 обучающийся);  спортивное  – 5 программ (1143 

обучающихся), также реализуется программа дополнительного образования 

«Основы физической подготовки» для всех участников профильных смен. В 2020 

году были реализованы программы в следующих форматах: круглогодичные – 12; 

программы олимпиадной подготовки для участников регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, областной 

олимпиады школьников по 24 предметам в формате осенних и весенних учебно-

тренировочных сборов - 24; авторские программы проектной и исследовательской 

деятельности – 29; программы, реализуемые с применением дистанционных 

технологий, – 7. В 2020 году прошло обучение 4153 обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций города Курска и Курской области: из них в очном 

формате – 877 обучающихся; с применением дистанционных образовательных 

технологий – 3276 обучающихся. 

За 2021 год Центром было реализовано 112 авторских программ по основным 

направлениям: физико-математическое – 11 программ (329 обучающихся); 

химико-биологическое – 23 программа (394 обучающихся); литературно-

творческое – 2 программы (50 обучающихся); социально-гуманитарное – 32 

программы (941 обучающихся); информационно-технологическое – 15 программ 

(839 обучающихся); инженерно-технологическое – 11 программ (266 

обучающихся); художественно-творческое –10 программ (974 обучающихся); 

спортивное – 8 программ (3177) обучающихся. Из них программ олимпиадной 



подготовки – 42; исследовательской и проектной деятельности – 40; программы, 

реализуемые в рамках сопровождения развития детей, проявивших способности в 

интеллектуальном, творческом и/или спортивном развитии и/или прошедших 

обучение в Образовательном центре «Сириус», – 2; программ, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий, – 98. В 2021 году 

прошло обучение 4550 обучающихся 7 - 11 классов образовательных организаций 

города Курска и Курской области; из них в очном формате –1150 обучающихся, в 

дистанционном формате - 3400 обучающихся. В 2021 году Центр впервые 

организовывал учебно-тренировочные сборы по подготовке 20 школьников к 

отборочному и заключительному этапам Национального чемпионата 

профессионального мастерств среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (июнь, сентябрь 2021 года). В рамках 

сборов было организовано обучение по 17 интенсивным адаптированным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 

компетенциями чемпионата. 

Результатом  образовательной деятельности стали победы и призовые места 

обучающихся Центра «УСПЕХ» в таких мероприятиях, включенных в 

Федеральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, как Олимпиада «Высшая проба» НИУ ВШЭ, Инженерная олимпиада 

КГУ, Олимпиада Ломоносова, Открытая олимпиада по химии, олимпиада 

«Формула единства», выездная олимпиада по физике МФТИ, олимпиада СПГУ по 

биологии. 

Обучающиеся Центра стали победителями и призерами трех из шести 

конкурсных мероприятий Всероссийского проекта «Дежурный по планете» 

«Космическая программа Сириус 2021», «Terra Notum», «Научное 

ориентирование». Активные участники проекта получили приглашение на 

фестиваль «Открытый космос» в Москве, приняли участие в профильной смене 

«Орлята учатся летать» во Всероссийском детском центре «Орленок» в июне 2021 

года.  Обучающиеся успешно выступили в финале X Всероссийского чемпионата 

«Воздушно-инженерная школа», который состоялся в октябре  2021 года во 

Владимирской области, заняв почетное 2 место. Двое обучающихся Центра вошли 

в число призеров Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» и стали участницами смены «Большие вызовы» в 

Образовательном центре «Сириус». 

Точки роста: ежегодное обновление содержания программ с учетом опыта 

их реализации, обновления материально-технической базы Центра; повышение 

результативности освоения  программам (повышение доли участия и побед в 

соревнованиях, олимпиадах, конкурсах (не менее 1 конкурса по каждой 

программе); внедрение в образовательную деятельности новых программ (не менее 



5 % от общего числа), соответствующих познавательным потребностям 

школьников;  разработка  и реализация интегрированных программ (не менее 2 

ежегодно).  

Воспитательная работа. Воспитательная работа строится в соответствии с 

ежегодно утверждаемой воспитательной программой и  направлена на создание 

условий для формирования гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций;  ориентирована на стимулирование 

познавательной активности, самопрезентации и  самоменеджмента, раннюю 

профориентацию. 

В 2019 году для обучающихся Центра было проведено 13 массовых 

воспитательных мероприятий и  25 групповых. В том числе в сфере гражданского 

воспитания соответственно 2 и 2, патриотического – 2 и 3, духовно-нравственного 

и приобщение к культурному наследию – 2 и 2, популяризацию научных знаний и 

стимулирование познавательной активности – 1 и 2, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья – 3 и 9, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение – 2 и 2, экологическое воспитание – 1 и 2, 

коммуникативное воспитание – 2 и 2. 

В 2020 году для обучающихся Центра было проведено 32 массовых 

воспитательных мероприятий и 218 групповых. В том числе в сфере гражданского 

воспитания соответственно 2 и 16, патриотического – 4 и 18, духовно-

нравственного и приобщение к культурному наследию – 6 и 36, популяризацию 

научных знаний и стимулирование познавательной активности – 3 и 32, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья – 10 и 24, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение – 6 и 35, экологическое воспитание – 1 и 24, 

коммуникативное воспитание – 5 и 33. В условиях угрозы распространения 

коронавирусной инфекции и перевода школьников на дистанционное обучение 

значительная часть (10 массовых и 53 групповых) воспитательных мероприятий 

проводилась в дистанционной форме. 

В 2021 году для обучающихся Центра было проведено 52 массовых 

воспитательных мероприятий и 240 групповых. В том числе в сфере гражданского 

воспитания соответственно 6 и 16, патриотического – 4 и 18, духовно-

нравственного и приобщение к культурному наследию – 6 и 36, популяризацию 

научных знаний и стимулирование познавательной активности–5 и 32, физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья – 12 и 41, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение – 8 и 36, экологическое воспитание – 4 и 27, 

коммуникативное воспитание – 7 и 34. В условиях угрозы распространения 

коронавирусной инфекции и перевода школьников на дистанционное обучение 

значительная часть (8 массовых и 37 групповых) воспитательных мероприятий 

проводилась в дистанционной форме. 

Точки роста: повышение эффективности воспитательного воздействия 

посредством внедрения новых, соответствующим возрастным и психологическим 

потребностям современных подростков, форм работы.  



Формирование региональной системы выявления и поддержки 

одаренных детей. Центр активно вовлекается в деятельность по выявлению 

одаренных детей, посредством организации мероприятий, направленных на 

выявление детской одаренности. Центр выступил в качестве инициатора 

формирования регионального перечня конкурсных и иных мероприятий, 

направленных на выявление одаренных детей, ежегодно утверждаемый приказом 

комитета образования и науки Курской области.  Создан в 2020 году Региональный 

реестр одаренных детей, включающий сведения о достижениях школьников в 

мероприятиях, направленных на выявление одаренности на региональном уровне. 

Оператором Реестра является региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей «УСПЕХ». В нем содержатся сведения о 1149 юных курянах, в 

том числе, добившихся успехов, по направлению «Наука» - 382, «Искусство» - 732, 

«Спорт» - 35.  

Продолжает расширяться спектр организуемых Центром мероприятий, 

направленных на выявление детской одаренности. В 2019 году Центром было 

организовано 40 региональных мероприятий по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, включая региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников, очные отборочные туры в 

Образовательный центр «Сириус», с общим охватом 10,15 % от числа 

обучающихся общеобразовательных организаций региона с 5 по 11 класс; в 2020 

году эти показатели составили – 48 и 13,7 % соответственно;  в  2021 году - 56 и  

74,33 %.  

Организованы и проведены региональные этапы всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» (2020 г., 2021 г.),  

всероссийской акции «Я - Гражданин России» (2021 г.), межрегионального 

химического турнира (2021 г.), межрегиональный онлайн-конкурс рисунков 

«Космос — мир фантазий» (2020 г., 2021 г), межрегиональные учебно-

тренировочные сборы по подготовке к заключительному этапу ВсОШ по 

физической культуре (2021 г.), региональный чемпионат по спутникостроению 

«Курский CanSat» (2021 г.). 

С 2021 года Центром осуществляется координация школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников. В 

2021 году в региональном этапе ВсОШ приняли участие 1658 обучающихся 

Курской области, из них победителями и призерами стали 296 человек. В 

областной олимпиаде по предметам основы православной культуры, черчение и 

краеведение приняло участие 247 обучающихся региона, победителями и 

призерами стали 51 участник. 

     В 2020-2021 учебном году в программе «Сириус.Лето: начни свой 

проект» в Курской области участвовало 250 школьников, которые под 

руководством наставников-студентов работали над проектами, предложенными 7 

научными и индустриальными партнерами. Компании «Антонина» и «Фруктория» 

получили готовые к размещению на сервере макеты сайтов, Торгово-

промышленная компания «КАВИТА» получила лабораторный образец и регламент 

изготовления безалкогольного напитка без консервантов и красителей на основе 



чайного гриба. Центр успешно провел Второй сезон программы «Сириус.Лето: 

начни свой проект», обеспечив регистрацию 11 индустриальных партнеров, 4 

вузов; размещение186 проектных заданий. Также зарегистрировано 154 студента и 

223 школьника. 

Точки роста: систематическое обновление регионального перечня 

мероприятий, направленных на выявление детской одаренности (не менее, чем на 

2 %); ежегодное увеличение охвата курских школьников данными мероприятиями 

(в соответствии с дорожной картой); расширение перечня мероприятий, 

проводимых Центром (не менее, чем на 1 в год).  

Информационная политика. Информационная политика Центра 

обеспечивает открытость, полноту и достоверность информации о деятельности. 

Создан и регулярно пополняется актуальной информацией официальный сайт 

Центра, систематически обновляются и дополняются его разделы. Посредством 

официального сайта организован прием заявок на обучение.  

Информация о мероприятиях Центра систематически публикуется на сайте 

комитета образования и науки Курской области, Администрации Курской области, 

а также в региональных СМИ: газеты «Городские известия», «Курская правда», 

ВГТРК «Курск», ГТРК «Сейм», интернет-телевидение «46ТV». 

Активно действуют аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Istagram.  

Центр ведет работу по информированию заинтересованных лиц, размещая 

информацию в Электронном журнале и Информационных письмах в адрес органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов курской области и 

общеобразовательных школ. 

Точки роста: продолжить работу по повышению информационной 

открытости Центра; активизировать работу по освещению деятельности Центра в 

региональных СМИ (не менее 2 публикаций в месяц).  

Результаты. Итогами системной работы с одаренными детьми можно 

считать существенное увеличение количества курских школьников, достижения 

которых внесены в Государственный информационный ресурс одаренных детей 

России. В 2018-19 учебном году в ГИР содержались сведения о 454 курских 

школьниках,  в том числе по направлениям «Наука» - 380,   «Искусство» - 43, 

«Спорт» – 31;  в 2019-2020 о 1525 курских школьниках, в том числе  по 

направлениям «Наука» - 1349,   «Искусство» - 40, «Спорт – 136;  в 2020-2021 – о 

2202 курских школьниках, в том числе по направлениям «Наука» - 2026, 

«Искусство» - 40, «Спорт – 136.   

     

II. Проблемы, потребности и перспективы развития направлений 

работы Центра: социально-гуманитарное; литературно-творческое; 

художественно-творческое. 
 За 2021 год региональным центром выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ» (далее – Центр) было реализовано 44 авторских программы по 

направлениям: литературно-творческое направление - 2 программы 50 



обучающихся; социально-гуманитарное направление - 32 программы 941 

обучающихся; художественно-творческое направление - 10 программ 974 

обучающихся. В общей сложности за отчетный период по данным направлениям 

прошли обучение 1965 обучающихся г. Курска и Курской области.  

Содержание и специфика программ по данным направлениям 

предусматривали возможность их реализации, как в очном формате, так и с 

применением дистанционных технологий. 

Анализируя итоги реализации данных программ, востребованность среди 

обучающихся региона, можно выделить следующую специфику и проблемные 

точки. 

Социально-гуманитарное направление. Данное направление в Центре 

представлено программами: «Логос. Глагол. Слово», «Русский язык. Старт в 

науку», «Основы латинского языка и культуры», «Занятость молодежи в цифровой 

экономике», «Подготовка к региональному этапу психолого-педагогической 

олимпиады им. К.Д. Ушинского», «Каждый ребенок талантлив» (Модуль 

«Психология успеха»), «Искусство самопрезентации», «Русский язык. Шаг в 

науку», «Право. Шаг в науку», «Литература. Шаг в науку», «Обществознание. Шаг 

в науку», «Французский язык. Шаг в науку», «МХК (искусство». Шаг в науку», 

«Английский язык. Шаг в науку», «История. Шаг в науку» (в рамках олимпиадной 

подготовки). 

Следует отметить, что социально-гуманитарная направленность по 

популярности и востребованности со стороны современных обучающихся уступает 

информационно-технологической направленности. К большому сожалению, 

программы по изучению грамотности, «чистоты» речи, по формированию навыков 

развернуто письменно и устно излагать свои мысли, художественности и 

образности языка становятся все менее популярными, но при этом не менее 

важными в формировании успешного образа современного 

высококвалифицированного специалиста в любой области. 

Чуть лучше обстоит дело по программам олимпиадной подготовки, 

представленные в данном блоке, причиной тому, целенаправленное освоение 

обучающимися знаниями в заданной области для достижения высоких результатов 

в престижных тематических конкурсах, олимпиадах и мероприятиях. Победы и 

призовые места в которых дают ряд преимуществ. 

Положительная динамика прослеживается по программе «Занятость 

молодежи в Цифровой экономике», численность обучающихся увеличивается, 

интерес к данной тематике возрастает в связи с интенсивной цифровизацией всех 

сфер жизни человека, подтверждением тому является победа в 2021 году трех 

участников программы в олимпиаде по предпринимательству для школьников 

Курской области. В перспективе на 2022 год участие во Всероссийской акции «Я - 

гражданин России» в номинации социального предпринимательства. 

В 2021 году Центр выступил в качестве регионального оператора 

регионального этапа Всероссийской акции «Я-гражданин России», в которой 

приняли участие более 100 обучающихся из образовательных организаций общего 

и дополнительного образования региона, 10 из которых стали победителями. 



Следует отметить, что с помощью данного мероприятия Центр стремиться 

максимально популяризировать социально-гуманитарное направление, привлечь 

большее число обучающихся, сформировать и развить интерес и понимание 

важности данного направления. 

Художественно-творческое направление. С 2020 года по художественно-

творческому направлению начали работу два творческих коллектива Центра в 

рамках регулярных программ: хореографический коллектив «GRAND «УСПЕХ» 

(12 обучающихся) и студия вокального мастерства «StarVoice» - (12 обучающихся) 

объемом 144 часа. 

С 2021 учебного года так же в рамках регулярных программ реализуется 

программа «Студия кино и анимации» - (8 обучающихся) объемом 144 часа. 

Функционирование данных коллективов Центра, высокий профессионализм и 

уровень требовательности со стороны педагогов приносят свои плоды. 

В 2021 году воспитанники хореографического коллектива «GRAND 

«УСПЕХ» стали лауреатами I степени Всероссийского конкурса «Гордость 

соловьиного края» 2 человека. В конкурсе хореографических коллективов «Наши 

таланты – родному краю» стали обладателями гран-при 2 человека и 4 стали 

лауреатами I степени.  

Обучающиеся студии вокального мастерства «StarVoice» 2 человека стали 

лауреатами III степени Всероссийского конкурса «Гордость соловьиного края». В 

международном конкурсе «LET IT SNOW» 3 человека стали лауреатами 2 степени. 

Помимо конкурсов, обучающиеся по данным программам активно участвуют 

во всех мероприятиях Центра, предоставляя творческие номера, тем самым 

популяризируя среди новых обучающихся свои творческие направления. 

На сегодняшний день «Студия кино и анимации» включилась в федеральный 

проект «Анимация в твоем смартфоне». Срок реализации проекта - до конца 2022 

года. 

Помимо регулярных программ, для всех участников профильных смен 

Центра 2021 – 2022 учебного года реализуются  общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Арт-терапия «Грани творчества», Хореография 

«Мир танца», «Прикладное творчество «Мир глазами искусства», с целью 

знакомства с творческими направлениями, формирования устойчивого интереса, а 

так же для гармоничного  и всестороннего развития личности каждого 

обучающегося Центра. 

В данный образовательный блок входит еще ряд программ творческого 

профиля «Мой первый дизайн-проект интерьера», «Зеркальный мир театра теней» 

основной целью которых является знакомство с оригинальным направлением и 

видом творчества, формирование устойчивого интереса, развитие необходимых 

компетенций. 

В 2021 году Центр организовал межрегиональный онлайн-конкурс рисунков 

«Космос — мир фантазий», который собрал более 600 школьников из Курской, 

Ростовской, Белгородской, Самарской, Нижегородской, Кировской, Пензенской, 

Амурской, Удмуртии, Хакасии, Чувашии. Данный проект популяризирует знания 

о космосе, формирует интерес к освоению космоса, астрономии, ракетной техники 

через изобразительное искусство. 



Литературно-творческое. В 2020 году данный блок включал в себя такие 

программы как: «Чтение как актуальная практика в 21 веке», «Прочтение». 

К сожалению, на сегодняшний день данное направление в Центре находится 

на стадии «заморозки», основной причиной чему является отсутствие кадрового 

обеспечения. В 2021 году в Центре реализовывалась авторская программа 

«Мастерская зинмейкинга: автопортрет стихотворения» в формате интенсива и как 

«сквозная» программа для всех участников профильных смен. Реализация данной 

программы показала, что интерес и способности у многих обучающихся 

присутствует. 

Подводя итоги вышесказанного, четко определяется ряд проблем. С одной 

стороны, низкая заинтересованность со стороны обучающихся к гуманитарному 

профилю, на фоне всеобщих модных тенденций и активной рекламы 

информационных современных технологий, с другой стороны, это нехватка 

квалифицированных кадров. 

Выход из сложившейся ситуации – совместная работа Центра с членами 

Экспертного совета по заявленным направлениям по организации тематических 

мероприятий, событий и активностей, с целью повышения авторитета 

направлений, повышения осознанности в вопросах значимости развития 

гуманитарных компетенций и популяризации профессий по данным профилям. 

Знакомство воспитанников Центра с историями успеха ярких и успешных 

представителей.  

В перспективе поиск кадров, регулярное повышение квалификации, участие 

в тематических вебинарах, конференциях работающих сотрудников. 

Данные направления требуют новых форм реализации в социуме, но на базе 

сложившихся традиционных моделей. Они открывают возможности для 

разработки различных вариантов содержания образовательного процесса, 

использования современных средств в повышении эффективности. 

 

III. Утверждение плана работы экспертного совета Центра «УСПЕХ» 

на 2022-2023 г.г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

экспертного совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ» 

2022-2023 годы 

 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

№ ЗАСЕДАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Январь 2022 №8 1. Об итогах деятельности 

Центра. Точки роста. 

2.Проблемы, потребности и 

перспективы развития 

направлений работы Центра: 

- социально-гуманитарное; 

- литературно-творческое; 

- художественно-творческое. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 



3. Утверждение 2-х летнего 

плана деятельности Центра на 

2022-2023 учебный год. 

Май 2022 №9 1. Аккумулирование опыта 

реализации деятельности по 

направлениям «наука», 

«искусство», «спорт». 

2. Проблемы, потребности и 

перспективы развития 

направлений работы Центра: 

- спортивное. 

3. Утверждение перечня 

образовательных программ и 

состава руководителей на 2022-

2023 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Сентябрь 2022 №10 1.  Всероссийская олимпиада 

школьников: итоги, проблемы, 

перспективы. 

2. Становление и развитие 

программ сетевого 

взаимодействия, 

интегрированных программ, 

программ, реализуемых в 

дистанционной форме. 

3. Итоги и перспективы 

проведения Регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

научно-технических проектов 

«Большие вызовы» по 

заявленным направлениям.  

4. Региональный перечень 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсных, 

образовательных, 

фестивальных и научно-

просветительских мероприятий, 

способствующих выявлению и 

мотивированных обучающихся 

на 2022-2023 учебный год.  

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Партнеры сетевого 

взаимодействия 

Декабрь 2022 №11 1.Подведение итогов по 

реализации плановых 

мероприятий с одаренными 

детьми в регионе и ходе их 

выполнения. Результаты 

мониторинга муниципальных 

образований по организации 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 



деятельности с участием 

одаренных детей. 

2. Обновление содержания, 

организационных форм, 

методов и (или) технологий в 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах. 

Январь 2023 

 

 

 

 

№12 1. Об итогах деятельности 

Центра за отчетный период.  

2. Анализ эффективности 

деятельности Экспертного 

совета Центра по направлениям 

деятельности. 

3. Утверждение 2-х летнего 

плана деятельности Центра на 

2023-2024 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Май 2023 №13 1. Проблемы, потребности и 

перспективы развития 

направлений работы Центра: 

- инженерно-изобретательское; 

-информационно-

технологическое; 

2. Утверждение перечня 

образовательных программ и 

состава руководителей на 2023-

2024 учебный год. 

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Сентябрь 2023 №14 1.  Всероссийская олимпиада 

школьников: итоги, проблемы, 

перспективы. 

3. Итоги и перспективы 

проведения Регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

научно-технических проектов 

«Большие вызовы» по 

заявленным направлениям.  

4. Региональный перечень 

интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсных, 

образовательных, 

фестивальных и научно-

просветительских мероприятий, 

способствующих выявлению и 

мотивированных обучающихся 

на 2023-2024 учебный год.  

Региональный центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ». 

Председатель 

экспертного совета 

Центра «УСПЕХ». 

Партнеры сетевого 

взаимодействия 

 

 



 

Решили: 

1. Утвердить план работы экспертного совета Центра «УСПЕХ» на 2022-

2023 г.г. 

 

 

 

Председатель экспертного совета        Е.Н. Российская 

 

№ вопроса За* Против* Воздержался* 

1.    

2.    

3.    

 

* - необходимо поставить подпись и расшифровку в соответствующей колонке 
 


