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ОТЧЕТ  

о результатах самообследования  
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ» - структурного подразделении  
ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г.Курска 

за 2019 год 
 

Сведения об образовательной организации 
Название: Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей «УСПЕХ» 
Правовой статус:  структурное подразделение ОБОУ «Лицей-

интернат № 1» г. Курска.  
Место нахождения: г. Курск,  ул. Гоголя, д. 10. 
Адрес официального сайт центра: https://uspeh-cod46.ru/    
Адрес электронной почты:  uspeh-cod46@mail.ru 
Телефон: (4712) 58-64-66  
Цель деятельности: выявление, развитие  и поддержка одаренных 

детей, обеспечение преемственности системы развития их интеллектуально-
творческого потенциала.  

Основные направления деятельности: 
 выявление одаренных детей в области искусства, спорта и науки, 

проживающих в регионе, их сопровождение и мониторинг дальнейшего 
развития;  

 взаимодействие с образовательными организациями общего и 
дополнительного образования детей, в которых обучаются одаренные 
дети, а также организаторами мероприятий, способствующих их 
выявлению.  

 разработка  и реализация дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ для одаренных детей, в том числе 
олимпиадной подготовки, исследовательской и проектной деятельности, 
образовательных в очной форме и с применением дистанционных 
технологий;  

 формирование банка информационно-методических материалов по 
работе с одаренными детьми по направлениям образовательной 
деятельности Центра;  

 проведение мониторинговых исследований, способствующих 
формированию образовательной политики региона в соответствии с 
научно-технологическими вызовами и запросами ведущих предприятий; 



 выявление и внедрение лучших практик сетевого взаимодействия в 
сфере дополнительного образования одаренных детей;  

 создание и поддержка электронной базы данных одаренных детей 
Курского региона;  

 проведение конкурсных мероприятий для педагогов и детей региона, 
связанных выявлением и сопровождением детской одаренности;  

 разработка проектов нормативных и иных документов по направлению 
деятельности.  

 
Историческая справка 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 
«УСПЕХ»  в Курской области создан на основании  Постановления 
Администрации Курской области от 29.10.2018 №853-па «О реализации 
мероприятий по созданию и функционированию регионального Центра 
выявления и поддержки одаренных детей» 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.    
Соглашение, положившее начало созданию  Центра   было подписано 
Губернатором Курской области Р. В. Старовойтом  и руководителем Фонда 
«Талант и успех» Е. В. Шмелевой  в июне 2019 года.  Руководителем 
Центра назначена Табольская Наталья Владимировна. Официальное 
открытие Центра состоялось 30 декабря 2019 г.    
  

Система управления 
 

Комитет образования и науки  Курской области 
 

Попечительский совет  
 

Экспертный совет  
 

Директор ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска 
 

 Руководитель Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 
- заместитель директора ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска по учебно-

воспитательной работе 
 

Попечительский совет  действует в соответствии с Распоряжением 
Администрации Курской области от 25.09.2019 № 458-ра                                   
«О Попечительском совете регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей». 



 Попечительский совет – это коллегиальный совещательный 
постоянно действующий орган, созданный с целью оказания содействия 
развитию Центра.   Возглавляет попечительский совет Губернатор  Курской 
области Р.В. Старовойт.  

 
 

В состав попечительского совета входят 19 членов, в том числе:  
Состав попечительского совета Кол-во % от 

общего 
числа 

Представители федеральных органов государственной 
власти 

1 5% 

Представители региональных органов государственной 
власти 

12 66% 

Руководители образовательных организаций высшего 
образования 

4 21% 

Представители бизнес-структур 2 10% 
Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с 

Планом работы.  Первое заседание Попечительского совета состоялось 31 
октября 2019 г.  Второе (внеочередное) заседание состоялось 30 декабря  
2019 г.   На заседаниях Попечительского совета были утверждены ключевые 
направления работы Центра, принято решение о создании и компетенции 
Экспертного совета, утвержден план работы Попечительского совета на 
2019-2020 годы.  
      Экспертный совет действует в соответствии с «Положением об 
Экспертном совете  Регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей «УСПЕХ» - структурном подразделении ОБОУ «Лицей-
интернат № 1» г. Курска», утвержденным приказом   ОБОУ «Лицей-
интернат № 1» от 01.10.2019 № 641 на постоянной основе и является  
коллегиальным органом, осуществляющим научно-методическое, 
аналитическое и экспертное обеспечение деятельности, экспертную оценку 
реализуемых программ, координацию методической работы Центра. 
Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже, чем один раз в квартал.  
  В состав экспертного совета входит  72   члена,  в том числе по 
направлениями: 
Направление Ко-во  

членов 
% от 

общего 
числа 

В т. ч. из сфер деятельности Кол-во % от общего 
числа 

Наука 44 61% органов государственной 
власти 

2 2,8% 

образовательных 
организаций высшего и 
дополнительного 

24 36% 



профессионального 
образования 

иных образовательных 
организаций 

7 9,8% 

промышленных 
предприятий 

11 15,4% 

кадровых центров 1 1,4% 
Спорт 13 18% органов государственной 

власти 
1 1,4% 

образовательных 
организаций высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

3 4,2% 

оных образовательных 
организаций 

6 8,4% 

представитель спортивных 
организаций 

3 4,2% 

Искусство 15 21% органов государственной 
власти 

1 1,4% 

образовательных 
организаций высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

6 8,4% 

иных образовательных 
организаций 

5 7% 

представителей  шоу-
бизнеса 

2 2,8% 

        
Первое заседание Экспертного совета состоялось 31 октября 2019 г. 

На нем были проведены выборы управленческого аппарата Совета, который 
возглавила заместитель председателя комитета образования и науки 
Курской области Е. Н. Российская, утвержден план работы Экспертного 
совета, согласован двухлетний план развития Центра, определены ключевые 
направления его деятельности, определен порядок работы экспертных групп, 
согласованы планируемые к реализации программы. Определены кураторы 
направлений, которые будут контролировать написание, соответствующих 
требованиям, образовательных программ, разрабатывать систему  
межпредметной преемственности, технологии постсопровождения 
обучающихся центра. 
  Таким образом, сформирована действенная система управления,    
соответствующая требованиям законодательства и системе управления 



региональным центром выявления и поддержки одаренных детей, 
рекомендованной Федеральным образовательным центром Сириус. 

 
Партнеры 

Решение стоящих перед центром задач по ознакомлению школьников 
с новейшим высокотехнологичным оборудованием,  ранней 
профориентации и социализации требует систематической работы по 
расширению круга  интеллектуальных, индустриальных и социальных 
партнеров.  

Заключено 27 соглашений о сотрудничестве, в том числе: 
Вид партнера Количество 

соглашений 
% от общего 

числа 

Органы государственной власти Курской области 0 0 
Органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов курской области 

0 0 

Региональные центры выявления и поддержки 
одаренных детей других регионов 

1 3,7% 

Образовательные организации высшего образования 5 18,5% 

Образовательные организации профессионального 
образования 

3 11,1% 

Образовательные организации общего образования 1 3,7% 
Образовательные организации дополнительного 
образования 

3 11,1% 

Учреждения культуры 5 18,5% 
Спортивными центрами 4 14,8% 

Общественными организациями 1 3,7% 
Предприятиями 1 3,7% 

Иными бизнес-структурами 1 3,7% 
Средствами массовой информации 1 3,7% 

Финансовыми организациями 1 3,7% 
 
Работа по  привлечению партнеров не завершена. На конец 2019 г. на 

этапе согласования находится еще 15 соглашений. Разработан план 
привлечения партнеров из числа промышленных предприятий,  финансовых 
структур, некоммерческих общественных организаций. В качестве 
важнейших стратегических партнеров Центр рассматривает региональные 
центры выявления и поддержки одаренных детей других регионов России, 
работа по заключению соглашений с которыми также начата в 2019 году.   

 
Система локальных актов 

        В 2019 г. разработаны и утверждены основные локальные акты ОБОУ 
«Лицей-интернат № 1» г. Курска, регламентирующие  деятельность Центра: 



 Положение  «О региональном центре выявления и поддержки 
одаренных детей «УСПЕХ» структурном подразделении ОБОУ "Лицей-
интернат №1» г. Курска»  утверждено приказом ОБОУ «Лицей-интернат № 
1» г. Курска от 26.08.2019 №400/1; 
 Положение   «О конкурсном отборе педагогов в региональный центр 
выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурное 
подразделение ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска», утверждено 
приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 02.09.2019 № 493/1; 
 Положение    «О порядке комплектования обучающимися 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - 
структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, 
утверждено приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 26.09.2019 № 601; 
 Положение «О дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программах Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурного подразделения 
ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска, утверждено приказом   ОБОУ 
«Лицей-интернат № 1» от 21.09.2019 г. № 597; 
 Положение о подготовке и проведении смен в региональном центре 
выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурном 
подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска, утверждено 
приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 26.09.2019 г. № 603; 
 Положение об Экспертном совете  Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурном подразделении ОБОУ 
«Лицей-интернат № 1» г. Курска, утверждено приказом   ОБОУ «Лицей-
интернат № 1» от 01.10.2019 г. № 641; 
 Положение «Об аттестации обучающихся регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурного 
подразделения ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, утверждено 
приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 08.11.2019 г. № 710; 
 Положение «Об организации питания  обучающихся в региональном 
центре выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ»- структурном 
подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска, утверждено 
приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 08.11.2019 г. № 705; 
 Положение «О служебных командировках сотрудников 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» -   
структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска, 
утверждено приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 20.11.2019 № 721; 
 Положение «О реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих  программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в региональном центре 
выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» - структурном 
подразделении ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска, утверждено 
приказом   ОБОУ «Лицей-интернат № 1» от 02.12.2019 г. № 762; 
 Положение  «О сопровождении развития детей, проявивших 
способности в интеллектуальном, творческом и/или спортивном развитии 



и/или прошедших обучение в Образовательном центре «Сириус» 
Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей УСПЕХ» - 
структурным подразделении ОБОУ «Лицей-ннтернат №1» г. Курска"  
утверждено приказом ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска от 20.12.2019 
г. №. 817. 

Проведение каждой смены оформляется приказом по ОБОУ «Лицей-
интернат № 1» г. Курска, которым утверждается Положение о смене, 
Программа  и учебный план смены, перечень педагогов, графики работы 
педагогов и воспитателей.    

В целом, база локальных нормативных актов, конкретизирующих 
нормы федерального, а также регионального законодательства и 
регламентирующих порядок осуществления деятельности Центра с учетом 
специфики его правового статуса  сформирована, но не завершена.  
  

Кадровый состав 
В соответствии  со штатным расписанием на конец 2019 г. : 

Категория 
персонала 

Должность Количество 
штатных единиц 

(план) 

Количество 
штатных единиц 

(факт) 

Управленческий 
персонал 

Заместитель директора по 
учетно-воспитательной 
работе — руководитель 
регионального центра  

1 1 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

1 1 

Заместитель  директора 
по воспитательной работе 

1 1 

Административный 
персонал 

Юрист 1 1 
Ведущий экономист 1 0,5 

Основной персонал Специалист по работе с 
электронной базой 
одаренных детей и 
сопровождению онлайн-
обучениия 

1 1 

Cпециалист технической 
поддержки (IT) и по 
обслуживанию сайта 

1 1 

Педагог-организатор 1 0 
Педагог дополнительного 
образования 

2 2 

Педагог-психолог 1 1 
Тьютор 2 0 
Воспитатель 6 4 
Методисты по 6 0 



направлениям 
деятельности стратегии 
научно-технологического 
развития Российской 
Федерации 

Обслуживающий 
персонал 

Водитель 2 0 

Привлеченные 
сотрудники 

Педагоги по 
направлениям 
деятельности Центра 

6 0 

Итого  33 17,5/ 53 % 
 
Таким образом,  на конец 2019 г. штат укомплектован на 53%, что 

обусловлено тем, что, в связи с ремонтными работами и организацией 
образовательной деятельности на неполный день, в некоторых штатных 
единицах не было потребности,  а также тем, что активно использовались 
кадровые ресурсы организаций-партнеров.  
 

Характеристика основного персонала 
Количество основных   работников  (на конец месяца) 

Название 
месяца 

Штатных % от 
штатного 

расписания 

Привлеченных % от 
штатного 

расписания 

 По шт. 
расписанию 

По факту  По шт. 
расписанию 

По факту  

Сентябрь 20 2 5,5% 6 0 0% 
Октябрь 20 2,5 16,5% 6 0 0% 

Ноябрь 20 7 35% 6 0 0% 
Декабрь 20 7 35% 6 0 0% 

 
Образование основных работников (на конец 2019 г.) 

Образование Количество % 
Высшее 2+2*0,5=3 42,8% 

Среднее профессиональное 8*0,5=4 57,2% 
 
Разработку (реализацию) дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ осуществляло 52 педагогических работника 
(по трудовым и гражданско-правовым договорам), из них:  

 
Категория 

педагогических 
работников 

Кол-во % от 
общего 
числа 

В том числе Кол-во % от 
общего 
числа 



Из числа профессорско-
преподавательского 
состава образовательных 
организаций высшего 
образования 

42 80% Докторов наук 1 4% 
Кандидатов наук 21 40,5% 

Без ученой степени 20 38% 

Из числа учителей 
образовательных 
организаций общего 
образования 

9 18% Высшей 
квалификационной 
категории 

6 11,5% 

Первой 
квалификационной 
категории 

2 4% 

Без категории 1 2% 

Из числа педагогов 
дополнительного 
образования 

1 2% Без категории 1 4% 

 
При этом 32 педагогических работника имеют подготовку по 

программам повышения квалификации по работе с одаренными детьми, в 
том числе: 
Образовательная 

организация 
Название программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

работников 
Год 

Федеральный 
образовательный 
центр «Сириус» 

Технологии организации проектной 
деятельности школьников 

48 3 2019 

Подготовка школьников к участию в 
высокорейтинговых конкурсах, 
состязаниях, олимпиадах. Тренинг 
«Решение олимпиадных задач» (по 
направлению «Биология» 

122 1 2019 

Особенности формирования системы 
развития талантов школьников 

72 2 2019 

Технологии организации и проведения 
конкурсов научно-технологической 
направленности 

48 2 2019 

ФГБО 
«Российская 
академия 
образования» 

Современное содержание школьного 
образования — поддержка одаренных и 
мотивированных детей и молодежи 

72 10 2019 

 ОГБУ ДПО 
«Курский 
институт 
развития 
образования» 

Методика работы с одаренными детьми 108 
 

15 2019 

Всего (чел.)   32 
 

Информационная политика 



В 2019 г. начата  целенаправленная работа по обеспечению 
открытости и доступности деятельности Центра. Динамика достижений по 
повышению информационной открытости Центра: 

№ Показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Работа официального сайта     

1.1. Размещено документов  5 5 7 

1.2. Размещено новостей - 4 14 10 

1.3. Количество просмотров - 3965 3900 4032 

2. Информация на сайте комитета 
образования и науки Курской 
области 

1 3 2 4 

3. Работа аккаунтов в социальных 
сетях (ВКонтакте, Instagram) 

    

3.1. Количество публикаций (всего) 0 15 25 27 

3.1.1. ВКонтакте 0 15 14 15 

3.1.2. Istagram 0 0 11 12 

3.2. Количество подписчиков 0 90 192 329 

3.2.1. ВКонтакте 0 17 82 152 

3.2.2. Istagram 0 73 110 177 

4 Статьи, репортажи, интервью в 
региональных СМИ 

0 0 0 0 

 
Итак, в 2019 г.  был создан официальный сайт Центра. Шел активный 

процесс заполнения его содержанием по мере реализации проектов и 
направлений деятельности. Ведется  поиск оптимизации процесса 
дистанционных технологий обучения, разрабатываются макеты платформ 
для реализации образовательных программ центра на удаленной основе.  
Созданы и активно ведутся аккаунты в социальных сетях  ВКонтакте и 
Instagram. Ежедневно регистрируется увеличение  количества подписчиков.  
 

Материально-техническое обеспечение 
В 2019 г. при осуществлении деятельности Центр использовал 

материально-технические ресурсы ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска. 
Для осуществления образовательной деятельности в формате профильных 
смен Центру выделена площадь для оборудования  общежития и учебных 
помещений. В 2019  году на субсидию в размере 215 млн. рублей, 
предоставленную региону в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», в Центр закуплены средства обучения и воспитания, в том числе 
высокотехнологичное оборудование, мебель для оснащения кабинетов 
химии, физики, математики и информационных технологий, 



прототипирования и 3D дизайна, в лаборатории альтернативной энергетики 
и нанохимии,  конвергентной лаборатории,  лабораторий аэрогео и 
мобильной робототехники,  биологических исследований и  химического 
анализа, электротехники и мехатроники. Кроме того, используется 
уникальное и инновационное оборудование организаций-партнеров.  
   Таким образом, Центр располагает материально-технической базой, 
позволяющей  осуществлять инновационную образовательную деятельность, 
однако в связи с ремонтными работами в своей деятельности использует 
материально-технические ресурсы организаций партнеров.   
 

Образовательная деятельность Центра 
 

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ "УСПЕХ" 
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В Центре обучающиеся осваивают дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы по направлениям  
«Наука» (физико-математическое, химико-биологическое, социально-
гуманитарное, информационно-технологическое, инженерно-
технологическое направления), «Искусство» (художественно-творческое, 
литературно-творческое направления) «Спорт»:  
 
Всего была реализована  41   программа  по направлениям:  

Направление Кол-во 
программ 

% от общего числа 

Наука 38 92,6 % 

Искусство 2 4,8 % 

Спорт 1 2,4 % 
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В соответствии с образовательной политикой Центра в 
приоритете находятся следующие виды программ: 

1. Программы  олимпиадной подготовки, целью которых является 
расширение представлений обучающихся  о предметных областях, 
подготовка к региональным и всероссийским этапам предметных олимпиад. 

2. Программы исследовательской и проектной деятельности, целью 
которых является, с одной стороны,  развитие актуальных для современного 
человека надпрофессиональных  компетенций, с другой, профессиональное 
самоопределение старшеклассников. 

3. Программы, реализуемые в рамках сопровождения развития детей, 
проявивших способности в интеллектуальном, творческом и/или спортивном 
развитии   и/или прошедших обучение в Образовательном центре "Сириус", 
реализуемые  в целях подготовки детей к участию во всероссийских и/или 
международных конкурсах и иных мероприятий. 

4. Программы, реализуемые с применением дистанционных 
технологий, позволяющие расширить аудиторию и  позволить пройти 
обучение детям из отдаленных районов региона. 

Всего было реализовано 41  приоритетных программ, в том числе: 
Вид программ Количество 

программ 
% от общего 

числа 

Программы  олимпиадной подготовки 31 75,6 % 

Программы исследовательской и проектной 
деятельности 

8 19,5 % 

Программы, реализуемые в рамках сопровождения 
развития детей, проявивших способности в 
интеллектуальном, творческом и/или спортивном 
развитии   и/или прошедших обучение в 
Образовательном центре "Сириус"    

1 2,4 % 

 Программы   с применением  дистанционной формы 
обучения 

1 2,4 % 

Всего 41 100% 

 
Центром реализуются программы в очной форме, в очной с 

применением дистанционных технологий, с применением дистанционных 
технологий.  

Форма обучения Количество программ % от общего количества 

Очная 39 95% 

Очная с применением 
дистанционных технологий 

1 2,5 % 

С применением 
дистанционных технологий  

1 2,5 % 



Всего 41 100% 
 

Сведения о выполнении государственного задания 
 

№ Название программы Кол-во 
час. 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
ч/ч  

(план) 

Кол-во 
ч/ч 

(проп) 

Кол-во  

ч/ч (факт) 

 ОКТЯБРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ  ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ОЛИМПИАДАМ ПО ПРЕДМЕТАМ 

1 Подготовка к олимпиаде по 
«информатике и ИКТ» 

24 7 168 0 168 

2 Подготовка к олимпиаде по 
«искусству (МХК)» 

24 3 72 0 72 

3 Подготовка к олимпиаде по 
«физической культуре» 

24 7 168 0 168 

4 Подготовка к олимпиаде по 
«праву» 

24 7 168 0 168 

5 Подготовка к олимпиаде по 
«обществознанию» 

24 7 168 0 168 

6 Подготовка к олимпиаде по 
«истории» 

24 6 144 0 144 

7 Подготовка к олимпиаде по 
«астрономии» 

24 5 120 0 120 

8 Подготовка к олимпиаде по 
«географии» 

24 3 72 0 72 

9 Подготовка к олимпиаде по 
«биологии» 

24 8 192 0 192 

10 Подготовка к олимпиаде по 
«основам безопасности 
жизнедеятельности» 

24 3 72 0 72 

11 Подготовка к олимпиаде по 
«технологии» 

24 3 72 0 72 

12 Подготовка к олимпиаде по 24 2 48 0 48 



«немецкому языку» 

13 Подготовка к олимпиаде по 
«английскому языку» 

24 3 72 0 72 

14 Подготовка к олимпиаде по 
«французскому языку» 

24 2 48 0 48 

15 Подготовка к олимпиаде по 
«русскому языку» 

24 5 120 0 120 

16 Подготовка к олимпиаде по 
«литературе» 

24 7 168 0 168 

17 Подготовка к олимпиаде по 
«экономике» 

24 1 24 0 24 

18 Подготовка к олимпиаде по 
«экологии» 

24 6 144 0 144 

19 Подготовка к олимпиаде по 
«химии» 

24 8 192 0 192 

20 Подготовка к олимпиаде по 
«физике» 

24 9 216 0 216 

21 Подготовка к олимпиаде по 
«математике» 

24 11 264 0 264 

22 Подготовка к олимпиаде по 
«основам православной 
культуры» 

24 4 96 0 96 

23 Подготовка к олимпиаде по 
«черчению» 

24 4 96 0 96 

24 Подготовка к олимпиаде по 
«краеведению» 

24 4 96 0 96 

 ИТОГО:  125 3000 0 3000 

 НОЯБРЬ 
«ПОРТАЛ В МИР НАУК» 

1 «Олимпиадная биологическая 
образовательная программа» 
для 8 класса 

28 14 392 32 360 



2 «Подготовка школьников к 
олимпиаде по химии» для 8 
класса.28 

28 14 392 12 380 

3 «Русский язык. Задания со 
звездочкой» для 8- 9 классов. 

28 15 420 22 398 

4 «Обществознание» 
«Современное 
обществознание: многомерный 
социум». Подготовка к 
участию в олимпиадах по 
обществознанию» для 10-11 
классов. 

28 13 364 20 344 

5 «Избранные вопросы 
математики. Подготовка 
школьников к олимпиадам по 
математике»   для 8 класса. 

28 15 420 16 404 

6 «Подготовка к участию в 
олимпиаде по физике» для 8 
класса. 

28 16 448 10 438 

7 «3d дизайн и VR/AR 
технологии»  для 6-8 классов. 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей./ 
«Визуальное 
программирование». 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 

28 16 448 28 420 

 ИТОГО:  103 2884 140 2744 

 ДЕКАБРЬ 
«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

1 «Русский язык. Высший балл» 
для 8- 9 классов.  

24 22 528 12 516 

2 «Современное 
обществознание: многомерный 
социум». Подготовка к 
участию в олимпиадах по 
обществознанию» для 10-11 

24 26 624 14 610 



классов. 

3  «Развитие технической 
грамотности и творчества 
школьников по радиотехнике и 
электронике. Серия CanSat в 
России» для 6-10 классов. 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 

24 13 312 14 298 

4  «Программирование Arduino» 
для 6-10 классов. 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 

24 14 336 6 330 

5 «Живые системы и их 
функционирование» для 8 
классов. Образовательный 
интенсив для одаренных детей. 

24 14 336 18 318 

6 «Развитие технической 
грамотности и творчества по 
радиотехнике и цифровым 
системам передачи данных.» 
для 9-11 классов. 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 

24 5 120 2 118 

7 «Подготовка обучающихся 8 
класса к экспериментальному 
туру олимпиад по физике». 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 

24 14 336 14 322 

8 «Организм человека - 
лаборатория для 
исследования». 
Образовательный интенсив для 
одаренных детей. 

24 16 384 16 368 

 ДЕКАБРЬ 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ИНТЕНСИВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ИСКУССТВО" 

9 «Фотоискусство в цифре». 
Образовательный интенсив для 

8 12 96 0 96 



одаренных детей. 

10  «Компьютерная графика». 8 12 96 0 96 

 ИТОГО:  148 3168 108 3072 

 ИТОГО:  376 9052 248 8816 

 
Программа с применением дистанционных форм обучения: 
 

№ Название программы Кол-во часов 
программы 

Кол-во  
детей 

1 «IT технологии в современных профессиях, 
CRM системы и интерактивное управление 
проектами» 
(С применением интерактивных средств 
взаимодействия) 

34 3000 

 
Обучение детей по программам  в рамках краткосрочных профильных 

смен с круглосуточным (полным дневным) и неполным дневным 
пребыванием: 
№ Название смен Пребывание Кол-во 

дней 
Кол-во 
детей 

Кол-во 
с\дней 

1 Осенний образовательный 
интенсив по подготовке к 
олимпиадам 

Круглосуточное  и 
полное дневное 

4 125 500 

2 «Портал в мир наук» Неполное дневное 24 103 3120 

3 «Интеллект-экспресс» Неполное дневное 24 124 3168 

4 Краткосрочный интенсив по 
направлению «Искусство» 

Неполное дневное 4 24 96 

 
Контингент обучающихся 

В Центре за 2019 год прошли обучение 3375 детей, обучающиеся 8-11 
классов, в том числе в рамках краткосрочных профильных смен 375 
обучающихся, в рамках дистанционного обучения 3000  детей,  в том числе: 

 
Пол/возраст 13 лет 

кол / % 
14 лет 
кол / % 

15 лет 
кол / % 

16 лет 
кол / % 

17 лет 
кол / % 

18 лет 
кол / % 

Всего 

Осенний образовательный интенсив по подготовке к олимпиадам 31.10.19-02.11.19 

Мальчиков  1/0,8% 1/0,8% 8/6,4% 19/15,2% 15/12% 1/0,8% 45/36% 
Девочек 1/0,8% 3/2,4% 12/9,6% 35/28% 27/21,6% 2/1,6% 80/64% 

Всего 2/1,6% 4/3,2% 20/16% 54/43,2% 42/33,6% 3/2,4% 125/100% 



Осенняя школа «Портал в мир наук» 05.11.19-30.11.19 
Мальчиков  1/1,1% 41/45% 4/4,4% 2/2.2% 6/5,8% 0 52/50,4% 

Девочек 4/4,4% 34/37,4% 4/4,4% 1/1.1% 6/5,8% 0 51/49,6% 
Всего 5/5,5% 75,82,4% 8/8,8% 3/3,2% 12/10,2% 0 103/100% 

Интеллект-экспресс 2.12.19-26.12.19 
Мальчиков  1/0,8% 10/8,1% 27/21,9% 2/1,6% 0 0 40/32,5% 

Девочек 4/2,4% 14/11,4% 63/51,3% 3/2,4% 0 0 83/64,5% 
Всего 4,/3,2% 24/19,5% 90/73,2% 5/4% 0 0 123,100% 

Краткосрочны интенсив по направлению «Искусство» 

Мальчиков  0 1/4,1% 4/16,6% 5/20,8% 0 0 10/41,6% 
Девочек 2/8,3% 5/20,8% 4/16,6% 3/12,5% 0 0 14/58,3% 

Всего 2/8,3% 6/25% 8/33,2% 8/33,2% 0 0 24/100% 

Всего за 2019 г.   

Мальчиков  3/0,8% 53/14,1% 43/11,4% 28/7,4% 21/5,6% 1/0,2% 149/39,7% 
Девочек 11/2,9% 56/14,9% 83/22,1% 42/11,2% 33/8,8% 2/0,4% 216/60,3%% 

Всего 14/3,7% 109/29% 126/33,5% 7018,8% 5414,2% 3/0,6% 375/100% 
Программа «IT технологии в современных профессиях, CRM системы и интерактивное 
управление проектами»  (с применением дистанционных технологий) 12.12.19-26.12.19 

Мальчиков  15/0,5% 503/16,7% 556/18,5% 485/16,1% 572/19,0% 8/0,2% 2139/71,3% 

Девочек 5/0,2% 187/6,2% 164/5,4% 215/8,3% 288/9,6% 2/0,06% 861/28,7% 
Всего 20/0,7% 690/22,6% 720/23,9% 700/24,4% 860/28,6% 10/0,26% 3000/100% 
 

В Центре обучаются дети, добившиеся высоких результатов или 
проявляющие повышенный интерес к тому или иному виду деятельности,  в 
том числе:  

Вид достижений Кол-во 
детей 

% от 
общего числа 

Прошедшие обучение в образовательном Центре 
Сириус 

33 8,8% 

Дети, сведения о достижениях которых  содержатся в 
Государственном  информационном ресурсе 
одаренных детей 

26 7% 

Дети, средний балл успеваемости которых выше 4,75 
балла 

245 65,5% 

Дети, средний балл успеваемости которых  от 4,50 до 
4,74 балла   

112 30% 

Дети, средний балл успеваемости которых  ниже 4,49 18 5,5% 
 

Охват детей  по муниципальным образованиям Курской области 



Вид муниципального образования Всего/% В очной 
форме 

С применением 
дистанционных 

технологий 
г. Курск 2187/64,8% 65/2% 2122/63% 

Иные муниципальные образования 1188//35,2% 60/1,7% 1128/33,4% 
Всего 3375/100% 125/3,7% 3250/96,3% 

В том числе по муниципальным образованиям: 
  
 Наименование 

муниципального 
образования 

В очной 
форме 

% от числа 
участников 

В 
дистанционной 

форме 

% от числа 
участников 

смены 

Всего 

1.  Беловский  0 0 4 0,01% 4 

2.  Большесолдатский  1 0,8% 32 1,06% 33 

3.  Глушковский  0 0 22 0,7% 22 

4.  Горшеченский  0 0 10 0,03% 10 

5.  Дмитриевский  0 0 26 0,8% 26 

6.  Железногорский  1 0,8% 25 0,8% 26 

7.  Золотухинский  1 0,8% 9 0,3% 10 

8.  Касторенский  0 0 15 0,5% 15 

9.  Конышевский  1 0,8% 28 0,9% 29 

10.  Кореневский  1 0,8% 49 1,6% 50 
11.  Курский  0 0 87 2,9% 87 

12.  Курчатовский  0 0 35 1,2% 35 

13.  Льговский  0 0 28 0,9% 28 

14.  Мантуровский  0 0 41 1,6% 41 

15.  Медвенский  1 0,8% 24 0,8% 25 

16.  Обоянский  1 0,8% 12 0,4% 13 

17.  Октябрьский  5 0,8% 5 0,2% 10 

18.  Поныровский  0 0 44 1,4% 44 

19.  Пристенский  1 0,8% 28 0,9% 29 

20.  Рыльский  3 2,4% 52 1,7% 55 

21.  Советский  1 0,8% 34 1,1% 35 

22.  Солнцевский  2 1,6% 80 2,6% 82 

23.  Суджанский  1 0,8% 28 0,9% 28 

24.  Тимский  1 0,8% 25 0,8% 26 



25.  Фатежский  0 0 29 0,9% 29 

26.  Хомутовский  0 0 22 0,7% 22 

27.  Черемисиновский  0 0 2 0,06% 2 

28.  Щигровский  0 0 67 2.2% 67 

 29. г. Курск 65 52% 2057 68,5% 2122 

 30. г. Железногорск 19 15,2% 38 1,3% 57 

 31. г. Льгов 2 1,6% 44 1,5% 46 
 32. г. Щигры 0 0 59 2,0% 59 

 33. г. Курчатов 14 11,2% 8 0,3% 22 

 Всего 125 100% 3000 100% 3125 

    
Итак,  в 2019 году в условиях становления  и отсутствия возможности 

обеспечения круглосуточного пребывания детей в качестве целевой 
аудитории Центра выступали обучающиеся школ города Курска. В то же 
время Центр изыскивал возможности для охвата детей всего региона 
посредством организации смены с круглосуточным пребыванием в период 
осенних каникул, а также реализации образовательных программ с 
применением дистанционных технологий.  
  

Профориентационная деятельность 
    Особое внимание Центром уделяется вопросам ранней 

профориентации. Решению этой задачи посвящен комплекс мер: 
1. Профориентационная работа педагогов в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 
2. Размещения профориентационных материалов на официальном сайте, 

аккаунтах в социальных сетях Вконтакте и Instagram;   
3. Проведение массовых профориентационных мероприятий, в том 

числе: 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Кол-тво 

участников 
% от кол-ва 
участников 

смены/программы 

1. Экскурсия  в г. Курчатов с 
посещением Информационно-
аналитического центра Курской 
АЭС, а также участием в мастер-
классах по народным промыслам 

11.12.2019 42 34% 

2.  Экскурсия г.  Железногорск    с 
посещением карьера Михайловского 
ГОК, школы народных промыслов 
«Артель»  

11.12.2019 г. 31 25% 

3.  Профориентационная встреча со 
спикером:  Председателем приемной 

20.12.2019 г. 75 61% 



комиссии КГУ 
4.  Профориентационная встреча со 

спикером: Директором 
департамента информационных 
технологий и нового набора   
Пыхтиным А.И. на тему: «IT-
технологии в современной жизни» 
 

16.12.2019 г. 42 34% 

 
Воспитательная работа 

 Целью воспитательной работы является   формирование гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 
традиций,  мотивированной на саморазвитие  и способной к 
самоменеджменту и эффективному коллективному взаимодействию.   

Воспитательная работа осуществляется: 
1. В процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

(обще развивающих)  программ; 
2. Размещения профориентационных материалов на официальном 

сайте, аккаунтах в социальных сетях Вконтакте и Instagram;  
3. Проведение массовых воспитательных мероприятий: 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Направление  
воспитательной 

работы 

Дата Кол-во 
уч-ков 

% от кол-ва 
участников 

смены/программы 
1. Посещение Курской 

государственной 
картинной галереи им. 
А.А. Дейнеки   

культурно-
эстетическое 

31.10.2019 30 24% 

2. Посещение Курского 
литературного музей 

культурно-
эстетическое 

31.10.2019 20 16% 

3. Посещение Курского 
областного 
краеведческого музея 

партиотическое, 
духовно-

нравственное 

31.10.2019 50 40% 

4. Вечернее мероприятие 
«Вечер знакомств» 

организация 
досуга 

31.10.2019 38 30,5% 

5.  «Творческая 
мастерская» совместно с 
общественным 
движением «Зона 
газона» 

гражданское, 
саморазвитие 

01.11.2019 123 100% 

6. Интеллектуально-
творческая игра 
«Интеллект Бум» 

коллективное 
взаимодействие, 

саморазвитие 

01.11.2019 38 30,5% 

7. Танцевально-
развлекательное 

организация 
досуга 

01.11.2019 95 76% 



мероприятие «Starteen» 
 Творческое мероприятие     

Тропинка на сплочение    
коллективное 

взаимодействие 
06.11.2019 97 77,5% 

8. Танцевально-
развлекательное 
мероприятие «Starteen» 

организация 
досуга 

08.11.2019 72 57,5% 

9.  Интеллектуально-
творческая игра 
«ИнтеллектБУМ»   

коллективное 
взаимодействие, 

саморазвитие 

08.11.2019 97 77,5% 

10. Творческое мероприятие  
ТВОРЧЕСКИЙ 
ВОРКШОП 

коллективное 
взаимодействие, 

саморазвитие 

13.11.2019 87 70% 

11. «Творческая 
мастерская» совместно с 
общественным 
движением «Зона 
газона» 

гражданское, 
саморазвитие 

15.11.2019 93 74,5% 

12. Спортивное 
мероприятие   «Наука. 
Движение. Жизнь»   

коллективное 
взаимодействие, 

навыки 
здорового 

образа жизни 

17.11.2019 74 60% 

13. Экскурсия в г. Курчатов 
(обзорная экскурсия по 
городу, посещение 
краеведческого музея, 
информационно-
аналитического центра 
Курской АЭС) 

духовно-
нравственное , 
патриотическое 

11.12.2019 42 34% 

14. Экскурсия в г. 
Железногорск (обзорная 
экскурсия по городу, 
посещение школы 
народных промыслов, 
посещение карьера 
Михайловского ГОК, 
посещение 
мемориального 
комплекса «Большой 
дуб») 

духовно-
нравственное , 
патриотическое 

11.12.2019 31 25% 

 
Формирование региональной системы выявления 

 и поддержки одаренных детей 
      Центр  ставит перед собой цель не только осуществление 
образовательной деятельности для детей, проявивших свою одаренность, 
но, в первую очередь,  выстраивание в регионе эффективной 
многоступенчатой системы выявления и сопровождения детской 



одаренности, формирование единого информационного и научно-
методического пространства  по работе с одаренными детьми и, прежде 
всего: 
 создание действенной системы олимпиадной подготовки,            

включающей школьный, муниципальный и региональный уровни; 
 консультативное и методическое сопровождение организации 

проектной и исследовательской деятельности школьников в регионе; 
 создание и ведение регионального реестра одаренных детей, 

координацию работы по увеличению показателей Курской области в 
Государственном информационном ресурсе одаренных детей; 

 обновление  в 2020-2021 учебном году регионального перечня 
олимпиад и интеллектуальных конкурсов,  которые должны в равной 
мере обеспечивать возможность выявления и проявления всех видов 
детской одаренности. 
В  21 муниципальном  образовании области назначены 

муниципальные координаторы (ответственные лица по сотрудничеству с 
Центром), что составляет 63,6%  от общего числа:  

Муниципальный район/городской округ Наличие 
координатора 

Беловский Нет 
Большесолдатский Нет 
Глушковский Есть 
Горшеченский  Есть 
Дмитриевский Есть 
Железногорский  Есть 
Золотухинский Есть 
Касторенский Нет 
Конышевский Есть 
Кореневский Есть 
Курский Есть 
Курчатовский Есть 
Льговский Есть 
Мантуровский Нет 
Медвенский Есть 
Обоянский Есть 
Октябрьский Есть 
Поныровский Нет 
Пристенский Есть 
Рыльский Есть 
Советский Нет 
Солнцевский Есть 
Суджанский Нет 
Тимский Есть 



Фатежский Есть 
Хомутовский Нет 
Черемисиновский Нет 
Щигровский Нет 
г. Курск                       Есть  
г. Железногорск Есть 
г. Льгов Есть 
г. Щигры                  Есть 
г. Курчатов Есть 

  
Таким образом, работа по формированию эффективной региональной 

модели выявления и поддержки одаренных детей находится на начальном 
этапе формирования, что объясняется тем, что в соответствии со Стратегией 
развития Центра целенаправленная работа с муниципальными 
образованиями начнется с 2020 года. 

Мероприятием, консолидирующим деятельность всех 
образовательных структур региона, станет ежегодный Форум одаренных 
детей Курской области, главной целью которого  станет формирование 
эффективных региональной модели выявления и поддержки одаренных 
детей,   функционирование которых позволит региону вывести работу по 
выявлению и развитию детской одаренности на качественно новый уровень.   


