
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБНОВЛЕНИЯ 
регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 

- структурного подразделения ОБОУ «Лицей-интернат № 1» 

г. Курска за 2021 год 
 

I. Общие положение 
 Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» 

(далее - Центр) создан по модели Федерального образовательного центра Сириус 

в Курской области в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Цель деятельности Центра - выявление, 

развитие и поддержка одаренных детей, обеспечение преемственности системы 

развития их интеллектуально-творческого потенциала. 
 Адрес: г. Курск, ул. Гоголя, д. 10 
 Телефон: 58-64-66, 78-78-96, 78-78-94 
 Электронная почта: uspeh-cod46@mail.ru  
 Официальный сайт: https://uspeh-cod46.ru  

 

II. Историческая справка 
 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 «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 Романом Старовойтом и руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой 

Шмелевой в июне 2019 года. Руководителем Центра назначена Табольская 

Наталья Владимировна. Официальное открытие Центра состоялось 30 декабря 

2019 г. Сформирована локальных актов, регламентирующих деятельности 

Центра.  
 Определены стратегии развития центра, основные направления 

деятельности, разработан логотип, внедряются лучшие практики работы с 

одаренными детьми, адаптируемые с учетом специфики региона. 

Сформирована система локальных актов. 
 

III. Попечительский и экспертный советы 
Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Попечительским и Экспертным советами. 
В соответствии с Распоряжением Администрации Курской области от 

25.09.2019 № 458-ра «О попечительском совете регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей» функционирует Попечительских совет, 

возглавляемый Губернатором Курской области Романом Старовойтом. 

https://uspeh-cod46.ru/
https://uspeh-cod46.ru/
https://uspeh-cod46.ru/rasp.html


Попечительский совет – это коллегиальный совещательный постоянно 

действующий орган, созданный с целью оказания содействия развитию Центра. 
В состав Попечительского совета входят 19 членов, в том числе  

Состав участников 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 

В 2021 году было проведено 2 плановых заседания Попечительского 

совета, на которых рассматривались вопросы: итоги и перспективы организации 

сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий в Центре; итоги 

участия обучающихся Центра в интеллектуальных, творческих, спортивных 

федеральных мероприятиях в 2020-2021 учебном году; аналитическая справка о 

деятельности Попечительского совета за 2019-2021 годы, «План реализации 

образовательных программ и мероприятий, проводимых и реализуемых 

региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» на 

2022-2024 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 г. 

№ 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 

профессионального образования 

24 36% 

Промышленных предприятий 11 15,4% 

Иных образовательных 

организаций 

7 9,8% 



Кадровых центров 1 1,4% 

Спорт 13 18% Органов государственной власти 1 1,4% 

Образовательных организаций 

высшего и дополнительного 

профессионального образования 

3 4,2% 

Иных 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% 

Представители шоу-бизнеса 2 2,8% 

В 2021 году было проведено 2 плановых заседания Экспертного совета, 

рассматривались вопросы: итоги деятельности и стратегия развития системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей в регионе; обеспечение 

сетевого взаимодействия в рамках функционирования системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в регионе утверждение перечня 

образовательных программ и состава руководителей на 2021-2022 учебный год; 

анализ потребности расширения состава экспертного совета Центра «УСПЕХ»; 

проблемы, потребности и перспективы развития направлений работы Центра: 

физико-математическое, химико-биологическое, инженерно-изобретательское; 

региональный перечень интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсных, 

образовательных, фестивальных и научно-просветительских мероприятий, 

способствующих выявлению и мотивированных обучающихся на 2021-2022 

учебный год. 

 Центром активно привлекаются к сотрудничеству в качестве педагогов, 

спикеров, соорганизаторов мероприятий, экспертов различной направленности 

Попечительского и Экспертного советов. Состав членов Экспертного совета 

периодически расширяется, увеличивается перечень авторских дополнительных 

программ специфических направленностей. 
 

IV. Материально-техническое обеспечение 
 Материально-техническая база Центра позволяет эффективно 

осуществлять деятельность по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». 

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; создана многофункциональная спортивная площадка для 

командных игровых видов спорта, площадка оснащена трибунами для 

болельщиков. 
 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 кампус с комфортабельными 4-х местными спальнями. 
 Большинство лабораторий Центра являются уникальными и представлены 

в единичном экземпляре в регионе. Оснащение Центра позволяет использовать 

его ресурсы как площадку для проведения лабораторных химических и 

физических исследований, практических опытов необходимых для проектной и 

научной деятельности, как стажировочную площадку для курсов повышения 

квалификации профильных педагогов образовательных организаций города 

Курска и Курской области. Все лаборатории оснащены необходимым перечнем 

расходных материалов, что позволяет Центру обеспечить каждого воспитанника 

и участника дополнительной образовательной программы рабочим комплектом. 
 Все реализуемые дополнительные образовательные программы Центра 

разработаны на основании и с учетом всего перечня материально-технического 

оснащения. 
 Кабинеты и лаборатории оснащены комфортной учебной мебелью, 

учитывающей все возрастные и физиологические особенности воспитанников 

Центра, в каждой лаборатории установлено необходимое программное 

обеспечение, закуплены и используются необходимые методические и учебные 

пособия. 
 В ходе реализации образовательной и воспитательной деятельности 

Центром при необходимости используются материально-технические ресурсы 

организаций-партнеров. 

В 2021 году построена и введена в эксплуатацию многофункциональная 

спортивная площадка; закуплено оборудование для реализации программ по 

космическим технологиям: Образовательный конструктор SiriusSat-3U 

«Электромагнитные катушки», «Лазерная связь», «Счетчик Гейгера», 

«SpaceLink», «Камера Д33».  

Центр располагает материально-технической базой, позволяющей 

осуществлять инновационную образовательную деятельность. При 

необходимости, для обеспечения реализации образовательной деятельности по 

специфических узконаправленным профилям, материально-техническая база 

Центра будет расширяться. 



V. Партнеры 
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 Региональный центр одаренных детей 

«УСПЕХ» может только   консолидируя материально-технические, научно-

образовательные, информационные, воспитательные ресурсы различных 

организаций региона. 

В 2021 году заключено 13 соглашений о сотрудничестве. 

С органами государственной власти Курской области – 1 (ОКУ «ЦЗН 

города Курска и Курской области»). 

С образовательными организациями высшего образования – 1 (Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Региональный открытый 

социальный институт»). 

С образовательными организациями общего образования – 5 (ОКОУ 

«Обоянская школа-интернат», МБОУ «СОШ №17 города Курска», ОКОУ 

«Льговская школа-интернат», ОКУО «Курская школа-интернат», ОКОУ 

«Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области). 

С образовательными организациями дополнительного образования – 3 

(МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа», Социальная 

организация дополнительного профессионального образования, науки, 

информации, культуры, спорта и занятости фонд «ТРИОНИКС», Краевым 

государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 

«Краевой центр образования»). 

С общественными организациями – 2 (Курская региональная 

общественная организация поддержки и реализации социально-значимых 

инициатив и проектов «Шаг вперед», Курская региональная общественная 

молодежная организация «Учебно-оздоровительный детский центр «Магистр»). 

С коммерческими организациями – 1 (ООО «Трионикс»). 

С рядом организация (ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», ЗАО «Русский испытательный центр», АО «Геомаш», Курский 

кластер креативных индустрий и технологий «Поток», ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» осуществляется активное взаимодействие без 

заключения соглашения). 

Основные направления партнерских взаимоотношений Центра в 2021 

году: 

Партнер Формы взаимодействия 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

Ректор в составе Попечительского совета  

Участие представителей в составе Экспертного совета (6 

человек) 

Участие педагогический работников в реализации ДООП 

(29 сотрудников) 

Организация занятий и проведение мероприятий на базе 

вуза в рамках Учебно-тренировочных сборов по 



подготовке к региональному и  заключительному этапам 

ВсОШ (17 предметов, 32 сотрудника) 

Участие представителей в профориентационных 

мероприятиях (3 мероприятия) 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (2 

мероприятия, 6 представителя) 

Участие в программе «Сириус.Лето: начни свой проект» 

Экскурсии в лаборатории, музеи, выставки (2 

мероприятия) 

Производственная практика на базе Центра студентов (6 

человек) 

Организация воспитательных мероприятий (3 

мероприятия) 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

Ректор в составе Попечительского совета  

Участие представителей в составе Экспертного совета (5 

человек) 

Организация занятий рамках Учебно-тренировочных 

сборов по подготовке к региональному и 

заключительному этапам ВсОШ (2 предмета, 6 

сотрудников) 

Участие представителей в профориентационных 

мероприятиях (3 мероприятия)  

Экскурсии в лаборатории, музеи,    выставки (2 

мероприятия) 

Участие в программе «Сириус.Лето: начни свой проект» 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (3 

мероприятия, 6 представителя) 

Организация воспитательных мероприятия (2 

мероприятия)   

ФГБОУ ВО «КГМУ» 

Ректор в составе Попечительского совета  

Участие представителей в составе Экспертного совета (2 

человека) 

Участие педагогический работников в реализации ДООП 

(2 сотрудника) 

Участие представителей в профориентационных 

мероприятиях (1 мероприятие, 1 представитель) 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (1 

мероприятие, 1 представитель) 

Участие в программе «Сириус.Лето: начни свой проект» 

Экскурсии в лаборатории, музеи, выставки (1 

мероприятия) 

Организация воспитательных мероприятия (1 

мероприятие)  

ФГБОУ ВО «КГСХА» 

Ректор в составе Попечительского совета  

Участие представителей в составе Экспертного совета (1 

человек) 

Организация занятий и проведение мероприятий на базе 

вуза в рамках Учебно-тренировочных сборов по 



подготовке к заключительному этапу ВсОШ (1 предмет, 4 

сотрудника) 

Участие представителей в профориентационных 

мероприятиях (1 мероприятие, 1 представитель) 

Участие в программе «Сириус. Лето: начни свой проект» 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (1 

мероприятие, 2 представителя) 

АО «Авиаавтоматика имени В. 

В. Тарасова» 

Представитель в составе Экспертного совета Участие 

представителей в составе Экспертного совета (1 человек) 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (1 

мероприятие, 1 представитель) 

Экскурсия на производство (1 экскурсия) 

АО «Геомаш» 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (1 

мероприятие, 1 представитель) 

Участие в программе «Сириус. Лето: начни свой проект» 

ООО «Трионикс» Участие в программе «Сириус. Лето: начни свой проект» 

АО «Русский испытательный 

центр» 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (2 

мероприятие, 1 представитель) 

Музей «Юные защитники 

Родины» филиал ОБУК 

«Курский областной 

краеведческий музей» 

Спикерские часы (4 мероприятия) 

КРОМО «РАРОГ» Спикерские часы (3 мероприятия) 

ОБУК «Курская областная 

картинная галерея имени А. А. 

Дейнеки» 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (1 

мероприятие, 2 представителя) 

 

Экскурсии (5 мероприятий) 

КРО Международной детско-

юношеской общественной 

организации содействия 

военно-спортивному и 

патриотическому воспитанию 

«Ассоциация Витязей». 

Мастер-классы по самообороне (2 мероприятия) 

КРОМО «СПОРАДИК» 

Реализация ДООП «Курский CANSAT 2021»   

Наставничество в процессе реализации «Космической 

программы» 

ОБУК Курская 

государственная филармония 

Посещение концертов и мероприятий (6 концертов, 2 

мероприятия) 

Креативное пространство 

«Веранда» Мастер-классы (3 мероприятия)  

Курский кластер креативных 

индустрий и технологий 

«Поток» Спикерские часы, экскурсии (5 мероприятий) 



Центр дополнительного 

образования детей и взрослых 

Эко-Парк Экскурсии 

Выставочный центр «Курск — 

Город воинской славы» Экскурсии (4 мероприятия) 

ОБОК «Курский областной 

планетарий» Экскурсии (2 мероприятия) 

МБУДО «Дом детского 

творчества Железнодорожного 

округа» Экскурсии (3 мероприятия) 

Учебно-методический центр 

по ГО ЧС Курской области Экскурсии (4 мероприятия) 

ОКУ «Центр занятости 

населения города Курска и 

Курского района»  Спикерский час (1 мероприятие) 

ТРК «Сейм» Спикерский час (1 мероприятие) 

ФГБУ «Центрально-

Черноземный биосферный 

заповедник имени А.А. 

Алехина» 

Участие представителей в качестве экспертов 

региональных мероприятий, организуемых Центром (1 

мероприятие, 2 представителя) 

 

КРОО «Шаг вперед» Проведение мероприятий (2 мероприятия) 

КРОМО «Магистр» Организация летнего отдыхи одаренных детей 

Курская областная научная 

универсальная библиотека 

имени Н.Н. Асеева Экскурсия (1 меропритие) 

ОГБУ ДПО «КИРО» 

Соорганизаторы вебинаров (2 мероприятия) 

Площадки для практико-ориентированных семинаров (3 

мероприятия) 

 

 Центром осуществляется широкий спектр партнерских 

взаимоотношений, направленных на повышение качество предоставляемых 

образовательных услуг. Поскольку основным направлением детальности 

Центра является реализация инновационных авторских дополнительных 

общеобразовательных программ, ключевыми партнерами Центра являются   

образовательные организации высшего образования. В связи с тем, что   в 

качестве одной из первостепенных задач Центр ставит раннюю 

профориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся, второй 

по значимости группой партнеров являются предприятия и организации из 

реального сектора экономики. Также тесные партнерские отношения 

сложились с организациями культуры и спорта. 
 

VI. 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. Ежемесячно фиксируется положительная 

динамика в количестве размещаемых документов и новостей, количестве 

просмотров. 
 Активно действуют аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и Istagram.

 Центр ведер работу по информированию заинтересованных лиц, рассылая 

Информационные письмах в адрес органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Курской области и общеобразовательных школ. 
 Динамика активности наполнения информацией официального сайта и 

социальных сетей, информирования широкой общественности посредством 

региональных СМИ: 

 

№ Показатель I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Работа официального сайта 

1.1. Размещено 

документов 

5 3 5 6 4 5 1 6 0 7 4 0 

1.2. Размещено 

новостей 

16 19 24 18 25 29 11 13 22 34 36 35 

1.3. Количество 

просмотров 

8702 5678 10428 11020 5815 9471 16753 8473 9699 9045 4958 5698 

2 Информация на сайте комитета образования и науки Курской области 

2.1 Количество 

публикаций 

4 3 3 6 5 7 2 4 13 15 15 10 

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

3.1. Количество публикаций (всего) 

3.1.1 68 755 114 112 135 121 56 54 108 102 100 73 68 

3.1.2 120 130 138 152 158 169 0 0 17 28 13 17 120 

3.2. Ежемесячный рост количества подписчиков 

3.2.1  ВКонтакте 108 110 152 100 32 69 20 20 95 55 38 111 

3.2.2  Istagram 6 44 26 21 10 11 0 5 44 15 2 8 

4 Информация в региональных СМИ 

4.1 Количество 

публикаций 

2 3 4 3 5 5 1 1 4 5 2 5 

 Информационная политика осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства к размещению информации о деятельности 

образовательной организации и полностью обеспечивает информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

общественности об основных направлениях деятельности.  
 

VII.Контингент обучающихся 

В 2021 году в Центре прошли обучение 4550 школьников в возрасте 13-17 

лет из 7-11 классов общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций дополнительного образования всех муниципальных районов и 



городских округов Курской области, а также подведомственных комитету 

образования и науки Курской области: 
Пол обучающегося Количество  % от общего количества  

Мальчиков 1599 35,1% 

Девочек 2951 64,9% 

Всего 4550 100% 

Возраст обучающихся Количество  % от общего количества  

13 лет 873 19% 

14 лет 1227 27% 

15 лет 1015 22% 

16 лет 896 20% 

17 лет 539 12% 

Всего 4550 100% 

Класс обучения Количество   % от общего количества 

7 класс 891 20% 

8 класс 1181 26% 

9 класс 1008 22% 

10 класс 863 19% 

11 класс 607 13% 

Всего 4550 100% 

Вид муниципального 

образования 

Количество  % от общего количества  

г. Курск 2809 62% 

Иные муниципальные 

образования Курской 

области 

1741 38% 

Всего 4550 100% 

 В том числе по муниципальным образованиям Курской области: 
Наименование 

муниципального 

образования Курской 

области 

Количество 

обучающихся 

% от общего числа 

обучающихся 

Беловский  179 3,93% 

Большесолдатский  89 1,96% 

Глушковский  47 
1,03% 

Горшеченский  52 1,14% 

Дмитриевский  37 0,81% 

Железногорский 69  1,52% 

Золотухинский  26  0,57% 



Касторенский  49  1,08% 

Конышевский  22  0,48% 

Кореневский  71  1,56% 

Курский  169  3,71% 

Курчатовский  36  0,79% 

Льговский  36  0,79% 

Мантуровский  25  0,55% 

Медвенский  51  1,12% 

Обоянский  207  4,55% 

Октябрьский  61  1,34% 

Поныровский  61  1,34% 

Пристенский  33  0,73% 

Рыльский  76  1,67% 

Советский   24  0,53% 

Солнцевский  59  1,30% 

Суджанский  125  2,75% 

Тимский  41  0,90% 

Фатежский  76 1,67% 

Хомутовский  28  0,62% 

Черемисиновский  36  0,79% 

Щигровский  76  1,67% 

г. Курск 2296 50,46% 

г. Железногорск 103 2,26% 

г. Льгов 80 1,76% 

г. Щигры 116 2,55% 

г. Курчатов 94 2,07% 

Всего 4550 100%  

 Обучающиеся проходили обучение в Центре «УСПЕХ» в очном формате и 

с применением дистанционных образовательных технологий: 

Форма обучения Количество  

обученных 

% от  

общего 

числа 

Очная 1150 25,3% 

Дистанционная 3400 74,7% 

Всего 4550 100% 

 В Центре обучаются дети, проявляющие повышенный интерес к видам 

деятельности, предусмотренным реализуемыми в Центре программами, 

участники Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее — ВсОШ) и областной олимпиады школьников, а также 

учащиеся профильных классов и классов с углубленным изучением учебных 

предметов, имеющие высокий рейтинг академических достижений по 

профильному предмету на уровне общеобразовательной организации, в том числе:  



Вид достижений Количество  
обучающихся 

% от  
общего числа 

Участники профильных образовательных программ 

Образовательного Центра «Сириус» 
40 1,0% 

Участники ВсОШ 125 3,0% 
Участники областной олимпиады школьников 23 0,6% 
Средний балл обучающихся выше 4,75 балла 3250 78,3% 

Средний балл обучающихся 

от 4,50 до 4,74 балла 
723 17,4% 

Средний балл обучающихся ниже 4,49 180 4,3% 

 

VIII. Образовательная деятельность 
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, адаптируясь под современные условия в эпоху 

ограничительных мер и перехода на дистанционный формат работы, 

большинство программ Центра были доработаны и предусматривают 

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

дистанционных технологий. 

В 2021 году Центр впервые осуществлял организацию учебно-

тренировочных сборов (июнь и сентябрь 2021 года) по подготовке к отборочным 

и заключительным этапам VII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Более 20 участников отборочного и 

заключительного этапов Чемпионата прошли обучение по программам 

интенсивной подготовки по компетенциям:  «Резьба по дереву»,  «Малярное 

дело», «Сухое строительство», «Роспись по шелку», «Клининг», 

«Бисероплетение», «Художественная вышивка», «Сетевое администрирование», 

«Ландшафтный дизайн»,    «Выпечка хлебобулочных изделий», «Гончарное 



дело», «Облицовка плиткой»,  «Малярное дело», «Экономика»,  «Швейное дело» 

и «Робототехника», «Разработка виртуальной и дополненной реальности».  

Опыт работы с одаренными обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья обозначил новый вектор по организации 

образовательного процесса в Центре. Поставлены новые ориентиры по 

интенсивному внедрению инклюзивного обучения, используя материально-

технические возможности Центра. 

Количественные данные за отчетный период по месяцам: 
 ЯНВАРЬ  

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 5 78 2452 

2. С применением дистанционных 

технологий 

17 143 3595 

 ИТОГО: 22 221 6047 

                          ФЕВРАЛЬ    

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 14 100 2909 

2. С применением дистанционных 

технологий 

27 255 7236 

 ИТОГО: 41 355 10145 

 МАРТ  

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 33 109 2980 

2. С применением дистанционных 

технологий 

20 355 5159 

 ИТОГО: 53 464 8139 

 АПРЕЛЬ 

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 13 99 2900 

2. С применением дистанционных 

технологий 

21 349 5208 

 ИТОГО: 34 448 8108 

 МАЙ  

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 15 84 2623 



2. С применением дистанционных 

технологий 

22 433 6000 

 ИТОГО: 37 517 8623 

 ИЮНЬ 

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 23 90 2415 

2. С применением дистанционных 

технологий 

10 285 4292 

 ИТОГО: 33 375 6707 

 ИЮЛЬ 

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы - - - 

2. С применением дистанционных 

технологий 

4 82 1564 

 ИТОГО: 4 82 1564 

 АВГУСТ 

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы - - - 

2. С применением дистанционных 

технологий 

15 285 5740 

 ИТОГО: 15 285 5740 

 СЕНТЯБРЬ 

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 29 186 2750 

2. С применением дистанционных 

технологий 

6 110 5740 

 ИТОГО: 44 471 8490 

 ОКТЯБРЬ  

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы: 16 77 2860 

2. С применением дистанционных 

технологий 

27 334 5699 

 ИТОГО: 43 411 8559 

 НОЯБРЬ  



 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы 15 82 2722 

2. С применением дистанционных 

технологий 

34 161 5673 

 ИТОГО: 49 243 8395 

 ДЕКАБРЬ  

 Вид программ Количество 

программ 

Количество 

человек 

Количество 

человекочасов 

1. Очные программы  39 245 2724 

2. С применением дистанционных 

технологий 

40 608 5710 

 ИТОГО 79 853 8434 

1. ВСЕГО (Очные программы)   80 1150 27335 

2. ВСЕГО (С применением 

дистанционных технологий) 

32 3400 54312 

 ВСЕГО: 112 4550 81647 

Результатом образовательной деятельности за отчетный период 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». 

 В 2021 году опыт по организации образовательной деятельности, 

вариативность его форм и подходов в условиях ограничительных мер, анализ 



результативности освоения обучающимися программ, способствовали 

принятию решения о переводе большинства программ в статус круглогодичных 

и регулярных, используя следующий алгоритм: краткосрочный интенсив – 

модульная программа (стартовый, базовый, продвинутый, проектный) – 

регулярная круглогодичная программа – программа в рамках сопровождения – 

участие в тематических конкурсах и мероприятия – зачисление в региональный 

реестр одаренных детей. 

 

IX. Воспитательная и профориентационная 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. 

эффективному коллективному взаимодействию а также ранней профориентации 

и профессиональному самоопределению.   
 Воспитательная и профориентационная работа осуществляется 
1. В процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
2. Размещения профориентационных материалов на официальном сайте, 

аккаунтах в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 
3. Воспитательной работы воспитателей в закрепленных группах;  
4. Проведение массовых воспитательных мероприятий. 

В 2021 году проведено 189 воспитательных мероприятий, из них 123 

групповых и 66 массовых:  

№ Наименование 

мероприятия 

Направление 

воспитательной 

работы 

Очно/ 

дистанционно 

Дата Кол-во 

ученик

ов 

% от 

кол-

ва 

участ

нико

в 

смен

ы/про

грам

мы 

1. 1 Онлайн-игра «Зимний 

калейдаскоп» 

интеллектуальное дистанционно 26.01.20-

29.01.2021 

51 79% 

2.  Тропинка на сплочение 

«Одна команда» 

коммуникативное очно 08.02.2021 193 75% 

3.  Матер-класс 

«Черлидинг» 

спортивное  10.02.2021 199 82% 

4.  Флэшмоб 

«Снова_в_науку» 

научное очное 17.02.2021 185 76% 

5.   Мастер-класс «Быт и 

традиции воинов 

Посемья IX-XI веков» 

патриотическое очное 18.02.2021 188 77% 



6.  Акция «Что для меня 

день защитника 

отечества» 

патриотическое очно 23.02.2021 185 76% 

7.  Экскурсия «Детский дом 

творчества» 

духовно-

нравственное 

очно 24.02.2021 200 82% 

8.  «Родина для меня - 

это...» 

патриотическое очно 25.02.2021 212 87% 

9.   Публичное выступление 

«Моя будущая 

профессия» 

профориентация очно 26.02.2021 206 84% 

10.  Тропинка на сплочение 

«Вместе сильнее» 

спортивное очно 02.03.2021 83 98% 

11.  Спикерский час с 

представителями из 

центра занятости 

населения г.Курска и 

Курской области  

профориентацион

ное 

очно 05.03.2021 83 84% 

12.  Акция «Всё для милых 

дам»  

духовно-

нравственное 

очно 08.03.2021 83 90% 

13.  Круглый стол «Моя 

малая родина»  

гражданско-

патриотическое 

очно 11.03.2021 83 95% 

14.  Посещение Курской 

государственной 

филармонии 

духовно-

нравственное 

очно 11.03.2021 83 88% 

15.  Посещение кинотеатра 

«Родина» 

гражданско-

патриотическое 

очно 12.03.2021 83 81% 

16.  Развлекательная 

программа «Прощай, 

Масленица!» 

культурно-

досуговое 

очно 13.03.2021 83 76% 

17.  Фотоквест «По главной 

улице»  

духовно - 

нравственное 

очно 14.03.2021 83 79% 

18.  Премьера «Свободная 

энергия» 

художественно - 

эстетическое 

очно 15.03.2021 83 91% 

19.  Круглый стол «День 

защиты Земли» 

экологическое очно 18.03.2021 216 75% 

20.  Акция «Я и Спорт»  спортивное очно 26.03.2021 133 94% 

21.  Челлендж  «Весна моими 

глазами»  

экологическое очно 27.03.2021 133 96% 

22.  Акция «Тропа здоровья» спортивное очно 11.04.2021 103 99% 

23.  Акция «Здоровье в 

порядке - спасибо 

зарядке» 

спортивное дистанционно 11.04.2021 206 75% 

24.  Викторина «Час в 

космосе» 

профориентацион

ное 

очно 12.04.2021 103 94% 



25.  Акция «Уроки Большой 

перемены» 

профориентацион

ное 

очно 17.04.2021 103 95% 

26.  Экскурсия «Курская 

областная научная 

библиотека им. 

Н.Н.Асеева» 

духовно - 

нравственное 

очно 17.04.2021 103 100% 

27.  Экскурсия «Парк Героев 

Гражданской войны» 

гражданско-

патриотическое 

очно 18.04.2021 103 99% 

28.  Виртуальная экскурсия 

«Главные 

достопримечательности 

г.Курска» 

духовно - 

нравственное 

очно 19.04.2021 103 88% 

29.  Экскурсия на Базу МЧС профориентацион

ное 

очно 21.04.2021 155 99% 

30.  Посещение театр юного 

зрителя «Ровесник» 

духовно - 

нравственное 

очно 21.04.2021 155 100% 

31.  Акция «Мы против 

наркотиков» 

экологическое очно 23.04.2021 52 89% 

32.  Мастер-класс «ДАЙ 

ПЯТЬ» 

коммуникативное очно 27.04.2021 52 86% 

33.  Батлл «Быстрее, выше, 

сильнее» 

спортивное очно 28.04.2021 52 91% 

34.  Экскурсия в АО 

«Авиоавтоматика 

им.В.В.Тарасова» 

профориентацион

ное 

очно 13.05.2021 80 76% 

35.  Экскурсия в «ФГБУ ВО 

ЮЗГУ» 

профориентацион

ное 

очно 14.05.2021 83 79% 

36.  Посещение кинотеатра 

«Юность» 

духовно-

нравственное 

очно 16.05.2021 79 75% 

37.  Экскурсия в креативное 

пространство «Веранда» 

духовно-

нравственное 

очно 17.05.2021 67 85% 

38.  Акция «Время читать» духовно-

нравственное 

дистанционно 21.05.2021 66 75% 

39.  Мастер-класс от 

председателя жюри 

Российской анимации 

С.Струссовским 

духовно-

нравственное 

очное 03.06.2021 59 97% 

40.  Экскурсия в «КГМУ» профориентацион

ное 

очно 10.06.2021 47 77% 

41.  Тимбилдинг 

«Спортивное 

ориентирование» 

спортивное очное 10.06.2021 52 85% 

42.  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

интеллектуальное очно 11.06.2021 55 90% 



43.  Встреча с молодым 

ученым А.А. Юрьевичем 

профориентацион

ное 

очно 13.06.2021 50 81% 

44.  Экскурсия в креативное 

пространство «Поток» и 

матер класс от Игоря 

Дубинникова 

духовно-

нравственное 

очно 13.06.2021 56 92% 

45.  Экскурсия «Центрально - 

Чернозёмный 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени 

Василия Васильевича 

Алехина» 

профориентацион

ное 

очно 13.06.2021 46 75% 

46.  Экскурсия в Усадьба 

А.А.Фета и Коренную 

пустынь  

духовно-

нравственное 

очно 14.06.2021 60 98% 

47.  Тимбилдинг 

«Спортивное 

ориентирование» 

спортивное очное 14.09.2021 80 96% 

48.  Мастер-класс от 

основателя студии 

интерактивного дизайна 

Black Pixel! 

профориентацион

ное 

очно 16.09.2021 70 84% 

49.  Спикерский час 

«Самозанятость 

молодёжи» с 

Воробьёвым А. Н 

профориентацион

ное 

очное 18.09.2021 78 94% 

50.  «Танцевальный час» спортивное очно 20.09.2021 65 78% 

51.  Экскурсия в ЭКО-Парк экологическое очно 21.09.2021 64 77% 

52.  Тимбилдинг «Мы одна 

команда» 

спортивное очное 04.10.2021 53 93% 

53.  Флешмоб «Скажем 

спасибо врачам» 

профориентацион

ное 

очно 06.10.2021 43 76% 

54.  Экскурсия в мастерскую 

художника Игоря 

Торшенко  

духовно-

нравственное 

очно 09.10.2021 63 82% 

55.  Челлендж 

«#УСПЕХвместе_с_косм

осом» 

коммуникативное очно 09.10.2021 60 78% 

56.  Экскурсия в 

выставочный центр 

«Курск – Город воинской 

славы» 

гражданско-

патриотическое 

очно 09.10.2021 70 91% 

57.  Профориентационная 

игра «Мир профессий» 

профориентацион

ное 

очно 24.10.2021 59 76% 



58.  Квест-игра «Секреты 

природы» 

экологическое очное 25.10.2021 59 76% 

59.  Тимбилдинг «Моя 

эмблема» 

спортивное дистанционно 09.11.2021 82 100% 

60.  Спикерский час от 

«Актрис Брянского 

Драматического театра 

им. А.К.Толстого, О.И. 

Ивановой» 

духовно-

нравственное 

дистанционно 17.11.2021 73 89% 

61.  Онлайн-игра «Квиз» профориентацион

ное 

дистанционно 28.11.2021 82 100% 

62.  Акция «Мы будем вечно 

прославлять Ту 

женщину, чьё имя Мать» 

духовно-

нравственное 

дистанционно 29.11.2021 73 89% 

63.  Тимбилдинг «Мы сила» спортивное очное 07.12.2021 58 100% 

64.  Спортивный турнир 

«Трус не приходит в 

УСПЕХ» 

спортивное очно 13.12.2021 54 93% 

65.  Мастер класс от «Театра 

теней» 

духовно-

нравственное 

очно 17.12.2021 51 89% 

66.  Мастер-класс от 

«Интеллектуального 

театра ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

духовно-

нравственное 

очно 16.12.2021 47 81% 

С 2021-2022 учебного года воспитательная работу воспитателей и тюнеров 

стала строиться в соответствии с закрепленным направлением воспитательного 

воздействия, что позволило осуществлять комплектное, сбалансированное 

воспитательное воздействие: 
Направление Количество мероприятий 

Массовые Групповые 

Гражданское и патриотическое  7 15 

Духовно-нравственное и приобщение 

к культурному наследию 

21 20 

Популяризация научных знаний и 

стимулирование познавательной 

активности 

2 13 

Физическое воспитание и 

формирование навыков здорового 

образа жизни 

13 18 

Экологическое воспитание 5 15 

Коммуникативное воспитание 4 21 

Ранняя профориентация и 

профессиональное самоопределение  

14 21 

В условиях угрозы распространения коронационной инфекции и переводы 

образовательных организаций на дистанционное обучение значительная честь 

мероприятий была организована в онлайн-формате. В очной форме было 

организовано 59 мероприятие, дистанционно – 7. 



 Воспитательная работа строится в соответствии с основными 

направлениями воспитательного воздействия на обучающихся. Применяются 

как традиционные, так и инновационные формы воспитательного воздействия: 

челленджи, флешмобы, акции. 

 
X. Психолого-педагогическое сопровождение 

Одним из важнейших условий развития одаренных детей является 

организация психолого-педагогического сопровождения. 
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

образовательном процессе Центра «УСПЕХ» – это система деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения, развития, воспитания, социализации и адаптации ребенка.  Цель 

сопровождения: выявление, поддержка и развитие одаренных детей, психолого-

педагогическая помощь в адаптации обучающимся профильных смен к учебно-

воспитательному процессу, психолого-педагогическая помощь обучающимся в 

профессиональном самоопределении, сохранение психологического и 

физического здоровья; создание оптимальных условий для гармоничного 

развития одаренных детей и построение индивидуальной траектории развития.  
Сопровождение обучающимся с повышенной интеллектуальной 

активностью в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ» осуществляется на двух уровнях. Индивидуальный – индивидуальная 

психолого-педагогическая работа непосредственно с талантливым детьми 

(индивидуальные консультации, дополнительные занятия). Групповой – 

психолого-педагогическая работа с группами талантливых и одаренных 

обучающихся (групповые консультации, тренинги). 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей В Центре «УСПЕХ» являются:  

Диагностическое направление: составление банка 

психодиагностических методик и реализация психологической диагностики, 

направленной на выявление талантливых и одаренных обучающихся, 

актуальных задач и проблем их развития, обучения, социализации. 

Диагностическое направление предполагает изучение индивидуальных и 

личностных особенностей одаренных детей, их интересов и склонностей для 

выстраивания индивидуальной траектории развития. 
Педагогом-психологом используются диагностические методики: 

Профориентационная система Профи II (7-11 класс); Методика «Развитие и 

коррекция мышления подростков» (7 — 9 класс); Методика «Арка»; Методика 

«Тест Р. Амтхауэра»; Методика «Тест Э. Ландольта»; Методика «Ориентир»; 

Интуитивные карты – образы «Характер и личность»; Аудиальные 

психокоррекционные программы «Бименталь»; Диагностика и развитие 

социальной ответственности подростков; Игра-тренажер «Тайм-менеджмент».  

Данные методики помогают выявить навыки, уровень интеллектуальных 

способностей, профессиональную готовность, мотивацию, интересы, структуру 

сигнальных систем одаренности.  Профориентационная работа включается в 



себя диагностику, а именно исследование профессиональных склонностей ребят, 

проведение тренингов: «Моя профессия — мое будущее», «Мой 

профессиональный выбор», использование проекта «Билет в будущее». 

За текущий период прошли диагностику 1150 обучающихся профильных 

смен Центра «УСПЕХ» в очном формате. В диагностики принимают участие 

обучающиеся дистанционных смен в количестве 3400 человек.  

По завершению профильной смены обучающиеся, педагоги, родители (или 

законные представители) заполняют анкету удовлетворенности работы 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ».  
После заполнения анкет результаты анализируются педагогом-психологом 

Центра «УСПЕХ» и даются рекомендации по оптимизации работы Центра 

«УСПЕХ».  
Из них 44,3% - выражен признак творческой одаренности; 20 % - 

выражены художественные способности; 24,4%- выражены языковые 

способности; 11,3% - преобладают ручные навыки.  
Была проведен опросник «Карта интересов» в модификации О.Г. 

Филимоновой. Из 100% обучающихся интересуются следующими 

направлениями: 27,8% - физико-математическое; 25% - информационные 

технологии; 11% - журналистика; 17% - химико-биологическое; 12% - 

спортивное; 24,2% - художественно-изобразительное. 
2. Коррекционное-развивающее направление: формирование навыков 

саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремальных 

ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах), содействие в социализации, 

формированию коммуникативных навыков. 
Основной смысл развивающей работы с одаренными детьми – это 

раскрытие потенциальных возможностей ребенка. При реализации данного 

направления педагогом-психологом Центра «УСПЕХ» создана авторская 

программа психолого-педагогического сопровождения «Каждый ребенок 

талантлив». В ходе фронтальных занятий с обучающими профильных смен 

педагог-психолог формирует уверенность в успехе и признании, возможности 

совершить то или иное действие, осуществить намеченное, почувствовать свою 

значимость и защищенность. 
Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопомощи, овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний. Также развитие коммуникативных навыков, 

снижения уровня тревожности, формирование адекватной самооценки, обучения 

методам релаксации и визуализации. 
Основные направления развивающей работы с одаренными детьми 

представлены как организация групповой и индивидуальной рефлексии; 

групповые тренинги, нацеленные на освоение обучающимися способов 

самопрезентации (реализация соавторской программы «Искусство 

самопрезентации»), самоанализа, самоконтроля, организации труда, 

планирования, эффективной коммуникации и т. д. Также занятия проходят с 

применением дистанционных технологий. 



3. Просветительское направление. В рамках данного направления создан 

психологический клуб «Коммуникация» для развитие психолого-

педагогической компетентности администрации, педагогов, родителей; 

содействие в повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми 

детьми. Клуб «Коммуникация» находиться в социальной сети Вконтакте. Свою 

деятельность психологический клуб «Коммуникация» осуществляет свою 

деятельность на основании Положения от 17 июня 2020 года, плана работы 

(Приказ № 320 от 17 июня 2020 года). Деятельность клуба «Коммуникация» 

направлена на работу с родительской общественностью, педагогами, 

администрацией, кураторами, обучающимися Центра «УСПЕХ». В клубе 

размещаются рекомендации для педагогов, родителей, которые направлены на 

воспитание, обучение одаренных детей, для обучающихся публикуется 

информация связана с релаксацией, поднятие самооценки, мотивации, 

отмечаются важные даты. В клуб можно вступить по желанию. На данный 

момент в клубе «Коммуникация» состоит 327 человек. В рамках клуба 

«Коммуникация» стал реализовываться новый проект «Час с юным экспертом». 

Цель проекта: наглядно показать обучающимся Центра «УСПЕХ» на примере 

приглашенных юных экспертов, которые своем юном возрасте уже добились 

немалых результатов. За 2021 год было организовано 9 встреч с юными 

экспертами, из них 7 в очном формате. 2 – в дистанционном  

4. Консультативное направление. Оказание психологической помощи 

талантливым и одаренным детям, родителям, педагогам в решение возникающих 

у них проблем. Консультирование направлено на поддержку одаренного ребенка 

в его выборе профессиональной деятельности, при индивидуальном 

консультировании педагогом-психологом Центра «УСПЕХ» основную роль 

отводиться проектированию индивидуальной траектории (маршрута) развития, 

а также к проектированию собственного жизненного пути.   

5. Профилактическое направление. Проводятся мероприятия, которые 

направлены на охрану и укрепление здоровья. Главной задачей является 

поддержание и развитие идеи уникальности каждого обучающегося Центра 

«УСПЕХ», ценности его способностей. «Здоровом теле — здоровый дух», 

профилактика вирусных заболеваний, конкурсы на лучший комментарий к 

фотоколлажу о здоровье «Стиль жизни — здоровый». 
 

XI. Кадровая политика 
Место и роль Центра в регионе требуют принципиально новых системно-

организующих подходов к развитию образовательного процесса и улучшению 

качества образовательных услуг. Центральное место в процессах модернизации 

системы образования отводится педагогу, поскольку работать в новых условиях 

должны люди, обладающие определёнными психолого-педагогическими, 

методическими и технологическими компетенциями. Таким образом, одним из 

важнейших факторов, влияющих на качество образования, является 

профессионализм педагогических и управленческих кадров, т.е. состояние 

кадрового потенциала на всех его уровнях. 



Руководитель Центра Табольская Н.В. награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации (2014 г.), заместитель 

руководителя Анпилогова Е.С. и Афанасьева Ю.Л. награждены Почетными 

грамотами комитета образования и науки Курской области (2021 г.). 

В Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ» образовательная деятельность осуществляется педагогическим 

составом в составе: 
Методистов по направлениям деятельности Центра -6 
Методиста по работе с одаренными детьми - 1 
Педагогов (педагогов дополнительного образования -  4 (0,5 ставки), 

учителей – 14 (0,1 – 0,3 ставки),  из них работающих на постоянной основе 9 (в 

том числе 6 штатных, 3 совместителя), привлечённых в рамках профильных смен  

- 83. 
Педагога-организатора – 1 
Педагога-психолога - 1 
Воспитателей –6 
Тьютеров – 2. 
С Центром сотрудничает 41 сотрудник образовательных организаций 

высшего образования Курский области, из которых 28 кандидатов наук, 3 

доктора и 2 доктора наук. В том числе 28 научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО КГУ; 8 сотрудников ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 4 сотрудника  ФГБОУ ВО 

ГСХА, 1 сотрудник ФГБОУ ВО КГМ. 
Научно-педагогическими работниками курских вузов,  было реализовано  

46 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том 

числе  ФГБОУ ВО КГУ была реализована 33 программа; ФГБОУ ВО ЮЗГУ – 10; 

ФГБОУ ВО ГСХА – 1; ФГБОУ ВО КГМУ – 1. С центром сотрудничает 14 

ведущих педагогов общеобразовательных школ города Курска, в том числе 10 

учителей высшей квалификационной категории, 5 из них являются Почетными 

работниками образования Российской Федерации. 
Центр в качестве одним из приоритетов своей деятельности ставит 

трудоустройство молодых специалистов, выпускников курских вузов, а также 

студентов старших курсов. Среди штатных педагогических работников доля 

молодых специалистов, а также лиц, получающих высшее образование 

составляет 30,5 %.   
Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам и 

методикам работы с одаренными детьми  составляет 94,5 %. В 2021 году 

обучение прошло 24 сотрудников: из них в Федеральном образовательном 

центре «СИРИУС» - 12; ОГБУ ДО «Курский институт развития образования» - 

6; ФГБУ «Российская академия образования» - 6. 

 
Образователь

ная 

организация 

Название программы Кол-

во 

часов 

ФИО, должность 



Федеральный 

образовательн

ый центр 

«Сириус» 

Взаимодействие основного и 

дополнительного математического 

образования как основа 

эффективной работы с одаренными 

школьниками 

56 Конорева Наталья 

Александровна, учитель 

Математика для физиков и физика 

для математиков: практическая 

реализация межпредметных связей 

на уроках в современной 

профильной школе 

56 Конорева Наталья 

Александровна, учитель 

Организация интеллектуальных 

соревнований по математике. 

Проведение «Математического 

праздника» 

48 Конорева Наталья 

Александровна, учитель 

Методика работы в профильных 

классах старшего звена: сложные 

вопросы геометрии, алгебры, 

комбинаторики, подготовка к 

перечневым олимпиадам 1 и 2 

уровней 

56 Конорева Наталья 

Александровна, учитель 

Шевцова Татьяна 

Васильевна, учитель 

 

Развитие математических 

способностей учащихся и 

технологии подготовки школьников 

к олимпиадам 

48 Конорева Наталья 

Александровна, учитель 

Организация научно-технической, 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников в области 

космонавтики 

80 Афанасьева Юлия 

Леонидовна, заместитель 

руководителя Центра 

Сазонова Юлия 

Юрьевна, методист 

Тарасова Виктория 

Николаевна, методист, 

учитель 

Технологии организации проектной 

работы школьников 

48 Селеверстова Виктория 

Михайловна, 

методист,учитель 

Струков Никита 

Олегович, учитель 

Особенности организации работы со 

школьниками, проявляющими 

способности в литературном 

творчестве и познавательную 

направленность в изучении области 

«Филологи 

36 Гуляева Екатерина 

Витальевна, учитель 

ОГБУ ДПО 

«Курский 

институт 

развития 

образования» 

  

Технология наставничества в 

современной школе 

120 Анпилогова Екатерина 

Сергеевна, заместитель 

руководителя Центра 



Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне основного 

общего и среднего общего 

образования 

72 Сазонова Юлия 

Юрьевна, методист 

Шаманаева Юлия 

Евгениевна, методист 

Прогрессивное растениеводство 

 

36 Селеверстова Виктория 

Михайловна, методист, 

учитель 

Тарасова Виктория 

Николаевна, методист, 

учитель 

Струков Никита 

Олегович, учитель  

ФГБУ 

«Российская 

академия 

образования» 

Выявление и поддержка одаренных 

и высокомотивированных детей: 

профилактика проблем адаптации 

36 Короткова Анжела 

Юрьевна, методист 

Мяснянкина Анастасия 

Владимировна, педагог - 

организатор  

Немиров Андрей 

Владиславович, учитель 

Русанова Дарья 

Ивановна, воспитатель 

Яблонский Святослав 

Сергеевич, тьютор 

Басова Ольга 

Николаевна, воспитатель 

Административные работники, педагоги и методисты участвуют в 

еженедельных Межрегиональных семинарах для руководителей и 

координаторов региональных центров выявления, поддержки и развития 

талантов у детей и молодежи, организованного Центром регионального 

сотрудничества Фонда «Талант и успех», а также иных мероприятиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта работы с одаренными 

детьми как в очном, так и дистанционном форматах в качестве слушателей. В 

2021 году очном формате приняло участие 12 сотрудников в 5 мероприятиях; в 

дистанционном – 12 сотрудников в 8 мероприятиях, направленных на 

саморазвитие и самообразование. 

ИО 

Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Очно/ 

дистанционно  

Табольская 

Н.В., 

Анпилогова 

Е.С. 

Межрегиональный 

форум «дополнительное 

образование: от 

выявления детей, 

проявляющих 

выдающиеся 

способности к 

поддержке и развитию 

новых талантов» 3-4.06.2021 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского  Очно 

Табольская 

Н.В.,  

  Межрегиональная 

конференция «Роль 

региональных центров, 21-23.06.2021 ОЦ «Сириус» Очно 



Кочергина 

Л.П., 

Демидова Е.А. 

работающих по модели 

центра «Сириус», в 

проведении 

всероссийской 

олимпиады 

школьников». 

Афанасьева 

Ю.Л.,  

Галимова В.Т. 

Межрегиональная 

конференция по 

проектной деятельности 26-28.06.2021 ОЦ «Сириус» Очно 

Тарасова В.Н., 

Калянова А.С., 

Селеверстова 

В.М., 

 Струков Н.О.  

III Саммит молодых 

ученых и инженеров 

«Большие вызовы»  26-30.04.2021 ОЦ «Сириус»  Очно  

Литвиненко 

Т.И. 

Всероссийский съезд 

учителей биологии 

«Развитие талантов 

каждого школьника в 

рамках научно-

технологических 

приоритетов Российской 

Федерации». 

03.12-

06.12.2021 ОЦ «Сириус» Очно 

Ефремова А.Л.   Всероссийская Онлайн-

конференция «Проблемы 

воспитания детей в XXI 

в. Инструменты для 

психолога» 

06.10-

07.10.2021  Дистанционно  

Табольская 

Н.В., 

Анпилогова 

Е.С. 

Афанасьева 

Ю.Л., 

Ефремова А.Л. 

Галимова В.Т. 

VIII Всероссийское 

совещание 

«Дополнительное 

образование детей: 

потенциал, ресурсы и 

новое содержание для 

создания эффективной 

системы воспитания, 

самореализации и 

развития каждого 

ребенка» 2-3.12.2021 

ФГБУК 

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологи» Дистанционно 

Ефремова А. 

Л. 

Всероссийская 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной модели 

образования в России на 

пути реализауции 

приоритетного 

национального проекта» 06.10.2021  Дистанционно  

Ефремова А.Л. Всероссийская 

конференция «Клинико-

психолого-

педагогичческое 20.12.2021  Дистанционно  



исследование 

современного ребенка с 

ОВЗ и инвалидность» 

Ефремова А.Л. Международная научно-

практическая 

конференция 

"Инклюзивное 

образование - 

инклюзивное общество" 03.12.2021 ОЦ «Сириус» Дистанционно  

Шаманаева 

Ю.Е. 

I межрегиональная 

научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Талантливые дети: 

выявление, развитие и 

поддержка» 31.03.2021 

ГАУДО КО 

РЦВПРС и ТДМ 

«Сириус. 

Кузбас» Дистанционно  

Галимова В.Т.    Международная научно-

практическая 

конференция «Мировые 

научные исследования: 

пути совершенствования, 

разработки и 

практические 

внедрения» 31.01.2022  Дистанционно 

Тарасова В.Н. Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современная школа - 

новые вызовы и лучшие 

практики» 2.11.2021  Дистанционно 

С целью диагностики состояния и повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников,  обобщения и распространения 

педагогического опыта создано и действует Методическое объединение Центра, 

основными задачами которого являются   ознакомление педагогического состава 

с изменениями нормативной правовой базы осуществления образовательной 

деятельности, доведения до сведения работников стратегических документов в 

сфере образования, а также приоритетных направлений деятельности по работе 

с одаренными и высокомотивированными детьми,  образовательной политикой 

Образовательного центра «Сириус», определение приоритетных направлений 

развития научно – методической и научно-исследовательской работы 

педагогических работников ,направленных на совершенствование 

образовательной деятельности, программного обеспечения, форм и методов 

обучения и воспитания. 
Сотрудники Центра обладают достаточной компетентностью, и 

транслируют свой педагогический опыт по работе по выявлению и поддержке 

одаренных детей, принимая участие в Кроме того, сотрудники Центра активно 

транслируют свой педагогический опыт на различных конференциях, семинарах 

и вебинарах. В 2021 году в 14 обучающих семинарах и вебинарах, начно-



практических конференциях в качестве докладчиков и организаторов мастер-

классов в очной и дистанционной форме приняло участие 13 работников:  
ФИО Название мероприятия  Даты 

проведени

я 

Место 

проведения 

Очно/ 

дистанци

онно  

Ефремова А.Л.  Всероссийская конференция 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей в условиях реализации 

ФГОС»   11.12.2021 

Институт 

науки и 

технологий 

МИСиС 

Дистанци

онно 

Галимова В.Т. XI Молодежная премия в 

области науки и инноваций 

НИТУ «МИСиС» с проектом 

"Одаренные подростки и 

проблемы их коммуникации" 27.05.2021 

Институт 

науки и 

технологий 

МИСиС 

Дистанци

онно 

Афанасьева 

Ю.Л., 

Селеверства 

В.М., Струков 

Н.О., Калянова 

А.С. 

Практико-ориентированный 

семинар для педагогов 

Курской области в рамках 

программы повышения 

квалификации 

«Прогрессивное 

растениеводство» ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования». 

10.03.2021 Центр 

«УСПЕХ» 

Очно 

Афанасьева 

Ю.Л., Струков 

Н.О., Калянова 

А.С., Тарасова 

В.М. 

Семинар для учителей 

биологии курских школ, 

обучающихся на курсах 

повышения квалификации 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт образования» 

06.04.2021 Центр 

«УСПЕХ», 

ОГБУ ДПО 

«КИРО» 

Очно 

Табольская Н.В. Августовское педагогическое 

совещание 

24.08-

25.08.2021 

Комитет 

образования 

и науки 

Курской 

области 

Очно 

ТАбольская 

Н.В. 

Дискуссионная площадка для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений «Система 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей: задачи и 

перспективы развития» 

26.08.2021 Комитет 

образования 

города 

Курска 

Очно 

Табольская 

Н.В., 

Анпилогова 

Е.С., 

Коротковпа 

А.Ю. 

Рабочее совещание 

координаторами площадок и 

председателями жюри по 

общеобразовательным 

предметам по вопросам 

организации и проведения 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьинков 

28.12.2021 Центр 

«УСПЕХ» 

Очно 



Табольская 

Н.В., 

Афанасьева 

Ю.Л., Тарасова 

В.Н., Струков 

Н.О., Кудрявцев 

Т.А. 

Практикоориентриванный 

семинар на тему: 

«Использование цифровых 

лабораторий в 

образовательном процессе» 

21.12.2021 Центр 

«УСПЕХ», 

ОГБУ ДПО 

«КИРО» 

Очно 

Афанасьева 

Ю.Л. 

 Межрегиональный вебинар    

для региональных центров 

выявления и поддержки 

одаренных детей по 

организации их работы в 

качестве региональных 

координаторов программы 

«Сириус.Лето: начни свой 

проект» 

22.07.2022 ОЦ 

«Сириус» 

Дистанци

онно 

Ефремова А.Л.  Всероссийская конференция 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей в условиях реализации 

ФГОС»   11.12.2021 

Институт 

науки и 

технологий 

МИСиС 

Дистанци

онно 

Галимова В.Т. XI Молодежная премия в 

области науки и инноваций 

НИТУ «МИСиС» с проектом 

"Одаренные подростки и 

проблемы их коммуникации" 27.05.2021 

Институт 

науки и 

технологий 

МИСиС 

Дистанци

онно 

Табольская 

Н.В.,  

Анпилогова 

Е.С., Короткова 

А.Ю., Нагорная 

О.В. 

Цикл консультационных 

вебинаров для членов 

предметно-методических 

комиссий школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

06.09-

10.09.2021 

Центр 

УСПЕХ» 

Дистанци

онно 

Короткова А.Ю. Третий российско -

тайландский круглый стол 

«Сотрудничество в области 

изучения подходов к 

образованию одаренных 

детей» 

 

16.09-

17.09.  2021 

 Дистанци

онно 

Короткова А.Ю.    Межрегиональный вебинар 

итогам школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады 

школьников    

22.04.2021 ОЦ 

«Сириус» 

Дистанци

онно 

Табольская Н.В. Региональный семинар    

«Современные тенденции 

развития творческого 

потенциала школьников»   

 

25.11.2021 Центр 

«УСПЕХ» 

ОГБО ДПО 

«КИРО» 

Дистанци

онно 

Афанасьева 

Ю.Л., 

Литвиненко 

 Вебинар   «Организация 

проектной деятельности 

школьников в рамках 

15.12.2021 Центр 

«УСПЕХ» 

Дистанци

онно 



Т.И., Струков 

Н.О., 

Селеверстова 

В.М., 

Чевычелов С.А., 

Тарасова В.Н.  

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

 

 Таким образом, основными направлениями кадровой политики Центра 

«УСПЕХ» являются: привлечение к работе с одаренными детьми ведущих 

специалистов региона: профессорско-преподавательского состава вузов и 

ведущих учителей; трудоустройство молодых специалистов, формирование 

системы наставничества в педагогическом коллективе; систематическое 

повышение профессиональной компетентности. 
 

XII. Формирование региональной системы выявления 
и поддержки одаренных детей 

 На основании Постановления Администрации Курской области от 

10.02.2020 № 110-па «О региональном реестре одаренных детей» создан 

Региональный реестр одаренных детей, полномочиями оператора Реестра 

является Центр «УСПЕХ». По поручению комитета образования и науки 

Курской области Центр формировал региональный 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, на 2021-2021, который впоследствии был 

утвержден приказом комитета образования и науки Курской области  от 

08.11.2021 № 1-1265. В 2021 году в Региональный реестр одаренных детей 

внесены сведения о 1273 курских школьниках. 

На конец 2021 года в Государственный информационный ресурс об 

одаренных детях внесено 5 022 достижения, которые принадлежат 2 967 

обучающимся Курской, из данного числа 2 578 достижений принадлежит 1 548 

победителям и призерам мероприятий. (В 2020 году – 2 392 достижений, которые 

принадлежат 1 348 детям, из них 563 победителя и призера). 

В 2020 году Центру были переданы полномочия по организации 

Всероссийской олимпиады школьников по школьным предметам в Курской 

области в части тиражирования материалов, организации поездок делегаций на 

заключительные этапы в соответствии с графиком, сотрудничества с 

председателями предметных комиссий. 

В 2021 году Центр курировал проведение регионального, и организацию 

участие курских школьников в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года. 

https://komobr46.ru/prikazy/2557-21-08-2020-1-852.html


Основные направления деятельности Центра по проведению этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 
Сроки Этап ВсОШ Деятельность Центра 

Январе-феврале 2021 

г. 

Региональный этап 

ВсОШ 2020-2021 

учебного года 

Тиражирование олимпиадных 

заданий, учет и оплата работы членов 

жюри. 

Март-апрель 2021 

года 

Заключительный этап 

ВсОШ 2020-2021 

учебного года 

Направление участников на 

заключительный этап ВсОШ,  оплата 

транспортных расходов и 

организационного взноса. 

Мониторинг участия курских 

школьников в  заключительном этапе 

ВсОШ. 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Школьный этап ВсОШ Работа по информированию, 

консультированию, мониторингу 

участия   обучающихся региона в 

школьном этапе ВсОШ.  

В 2021 году впервые ВсОШ по 6 

предметам (химия, биология, физика, 

информатика, астрономия, 

математика) проводилась в онлайн-

формате на платформе 

«Сириус.Курсы». 

Ноябрь-декабрь 2021 

года 

 

Муниципальный этап 

ВсОШ 

Работа по информированию, 

консультированию, мониторингу 

участия   обучающихся региона в 

школьном этапе ВсОШ. Координация 

работы по разработке олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

ВсОШ 

Центр систематически приводит учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к региональному и заключительному этапам ВсОШ и Областной 

олимпиаде школьников по 24 школьным предметам. В 2021 году в учебно-

тренировочных сборах по подготовке к заключительному этапу ВсОШ в марте 

приняло участие 83 школьника;  в  учебно-тренировочных сборах по подготовке 

к региональному этапу ВсОШ в декабре приняло участие 187 школьников.  

С 2021-2022 учебного года в Центре реализуются программы олимпиадной 

подготовки по 18 школьным предметам. Результаты участия обучающихся в 

муниципальном и региональном этапах ВсОШ:   
Муниципальный этап ВсОШ (Областной 

олимпиады школьников) 

Региональный этап ВсОШ (Областная 

олимпиада школьников) 

Участники Призеры Победители Участники Призеры Победители 

65 26 7 43 22 8 

Центр выступал в качестве организатора регионального и регионального 

соорганизатора Всероссийских конкурсных или иных мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей: 

№ 
Конкурсное (иное) 

мероприятие 

Сроки 

проведения 

Полномочия 

центра 
Результаты 



1.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-2021 

учебного года 

12.01.-

24.02.2021 

Региональный 

организатор 

Приняло участие 1899 

школьников 

Из них стало 52 

победителями, 243 

призерами   

2.  

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-2021 

учебного года 

18.03.-

24.04.2022 

Региональный 

организатор 

Приняло участие 24 

школьника, из них 7 стало 

призерами  

3.  

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2021-2022 

учебного года 

01.09. -

30.10.2021 

Региональный 

организатор 

Приняло участие  

49683 школьников 

4.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2021-2022 

учебного года 

01.11.-

24.12.2021 

Региональный 

организатор 

Приняло участие  

11210 школьников 

5.  

Программа «Сириус. 

Лето: начни свой 

проект» 

С 12.07.2021 

по наст. 

время 

Региональный 

координатор 

Зарегистрировано 13 

научных и 

индустриальных 

организаций; 156 

студентов- наставников, 

243 школьника.  

6.  

«Шахматные игры 

среди Региональных 

центров по модели 

Образовательного 

центра "Сириус" 28.02.2021   

Организатор 

региональной 

площадки 

Участвовала команда из 5 

обучающихся. В 

командном зачете 6 

место. 

7.  

Проект «Час с юным 

экспертом» 

В течение 

года Организатор  

Проведено 9 спикерских 

часов, из них 7 в очном 

формате,2 дистанционном 

формате. 

Приняло участие 547 

обучающихся Центра 

«УСПЕХ» 

8.  

Научно-практическая 

конференция «Встреча 

поколений... 

октябрьские чтения» 12.10.2021 Организатор  

Приняло участие 63 

школьника 

9.  

Межрегиональный 

Онлайн-конкурс 

рисунков «Космос — 

мир фантазий 

12.02.-

12.04.2021   Организатор  

Приняло участие 612 

школьников из 11 

регионов РФ  

10.  

Региональный этап 

Всероссийской акции 

«Я – Гражданин 

России» 

01.04.- 30.05. 

2021 г. 

Региональный 

организатор  

112 участников, 

 42 проекта 



1 проект стал 

победителем 

заключительного этапа 

 

11.  

Всероссийский конкурс 

научно-

технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

12.11-2020-

25.04.2021 

Региональный 

координатор 

 Приняло участие 62 

школьника,  

2 стали призёрами 

заключительного этапа 

12.  

Заключительный 

отборочный тур на 

мартовскую 

образовательную 

программу по физике в 

ОЦ «Сириус» 25.12.2021 

Региональный 

организатор  

Зарегистрирован 1 

участник, который 

прошел в ОЦ "Сириус" 

13.  

Заключительный 

отборочный тур на 

декабрьскую 

математическую 

образовательную 

программу в ОЦ 

«Сириус» 16.10.2021 

Региональный 

организатор  

Зарегистрировано 34 

участника, 

 8 из них были 

приглашены   в ОЦ 

«Сириус» 

14.  

Заключительный 

отборочный тур на 

декабрьскую 

образовательную 

программу по генетике 

в ОЦ «Сириус» 16.10.2021 

Региональный 

организатор 

Зарегистрировано 14 

участников, 

4 из них были 

приглашены в ОЦ 

«Сириус» 

15.  

Заключительный 

отборочный тур на 

образовательную 

программу «Физика. 

Старт в науку» в ОЦ 

«Сириус»  15.05.2021 

Региональный 

организатор  

Зарегистрировано 3 

участника,  

2 из них были 

приглашены в ОЦ 

«Сириус» 

16.  

Заключительный 

(очный) отборочный 

тур на Майскую 

учебно-олимпиадную 

образовательную 

программу по биологии 

ОЦ «Сириус» 27.03.2021 

Региональный 

организатор 

Зарегистрировано 5 

участника,  

2 из них были 

приглашены в ОЦ 

«Сириус» 

17.  

Заключительный 

отборочный тур на 

Июньскую 

образовательную 

программу 

«Информатика. 

Юниоры» в ОЦ 

«Сириус»  24.04.2021 

Региональный 

организатор 

Зарегистрировано 4 

участника,  

1 из них был приглашен в 

ОЦ «Сириус» 



18.  

Отборочный этап VII 

Национального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 24-28.05.2021 

Региональный 

организатор 

площадки по 

компетенциям 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности», 

«Робототехник

а», «Швейное 

дело» 

 Приняло участие 5 

человека 

19.  

Межрегиональные 

соревнования «Курский 

CanSat» 15-16.05.2021 Организатор 

Приняло участие 24 (10 

команд) обучающихся   из 

г. Курска и районов 

Курской области 

20.  

Региональный этап 

Межрегионального 

химического турнира 08.12.2021 Организатор 

Приняло участие 40 

человек (8 команд) 

Центр выступил в качестве организатора встречи курских школьников и 

Министром просвещения С. Кравцовым 28.08.2021 «В науку со школьной 

скамьи». На мероприятие присутствовало 10 курских школьников из числа 

победителей всероссийских олимпиад и конкурсов по направлениям наука, 

искусство и спорт, а также выпускники, сдавшие ЕГЭ по нескольким предметам 

на 100 баллов. 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 

10.10.1997 № 1011 «О развитии системы работы с одаренными детьми» (в 

редакции постановления Губернатора Курской области от 14.12.2021 №551-пг) 

предусмотрена материальная поддержка одаренных школьников. На основании 

Распоряжения Губернатора Курской области от 22.11.21 № 391-рг «О 

назначении именных и специальных стипендий Губернатора Курской области на 

2021-2022 учебный год и награждении денежными премиями и специальными 

дипломами Губернатора Курской области» года именными стипендиями 

награждены 46 школьникам, денежными премиями награждены 324 школьника. 

Денежные премии получили 275 педагогов. 

Центр «УСПЕХ» стал организатором Тождественной церемонии 

награждения обучающихся, добившихся выдающихся успехов в учебной, 

спортивной и творческой деятельности именными и специальными стипендиями 

и денежными премиями, которая состоялась 24 декабря 2021 г. 

Центр ведет целенаправленную работу по выстраиванию региональной 

модели выявления и поддержки одаренных детей, уделяя особое внимание 

организации мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей. 
XIII. Работа с родителями 

В качестве одного из перспективных направлений деятельности Центр 

ставит организацию работы с родителями детей с различными видами 

одаренности.   



В течение 2021 года родителями или (законными представителя) обучающихся 

Центра "УСПЕХ» по завершению профильной смены заполняются анкеты 

удовлетворенности оказания образовательной услуги Региональным центром 

выявления и поддержки одаренных детей "УСПЕХ". За 2021 год было заполнено 

анкет 1150 родителей очных профильных смен и 3400 человек дистанционных 

смен. По результату анкетирования составляется аналитическая справка. Также 

в рамках деятельности психологического клуба "Коммуникация" в сообществе 

Вконтакте для родителей размещаются рекомендации о вопросах воспитания, 

обучения одаренного ребенка.  

Результаты мониторинга удовлетворенности родителей (или законных 

представителей) обучающихся Центра «УСПЕХ» за 2021 год. 

№ 

п/п 

Вопрос Да Нет В какой-

то 

степени  

Затрудняюсь 

ответить 

1.  Удовлетворены ли Вы 

информативностью о 

работе Центра и порядка 

предоставления 

образовательных услуг 

(по телефону, e – mail.ru 

и и.т.д.) 

89,6% 2% 4,4% 4% 

2.  Удовлетворены ли Вы 

качеством и полнотой 

информации, доступной 

на официальном сайте 

Центра в 

информационно-

телекоммауникационной 

сети «Интернат» (группа 

в Вк, Инстаграмм)  

90,9% 2% 2,5% 4,6% 

3.  Считаете ли Вы условия 

оказания 

образовательных услуг в 

Центре комфортными. 

94,1% 2% 2,9% 1% 

4. Считаете ли Вы условия 

оказания 

образовательных услуг в 

организации (в т.ч. для 

инвалидов) доступными.  

79,1% 2% 17,1% 1,8% 

5.  Удовлетворены ли Вы 

компетентностью 

работников организации 

предоставлении Вам 

услуг.   

95,5% 1,5% 2% 1% 

6. Удовлетворяет ли Вас и 

Вашего ребенка 

материально-техническое 

94% 2% 2% 2% 



оснащение помещений 

учреждения.  

7. Удовлетворены ли Вы 

качеством 

предоставленных 

дополнительных 

общеразвивающих услуг 

Вашего ребенка.  

95% 2% 1% 2% 

8. Знакомы ли Вы с 

программами Центра, по 

которым занимается Ваш 

ребенок.  

87,5% 2,5% 5 % 5 % 

9. Что привлекает Вас и Вашего ребенка к занятиям в Центре.  

 Интерес и желание самого ребенка 50,2% 

  Возможность взаимодействия с 

ведущими педагогами региона 

24,5% 

 Качество услуг и гарантированный 

результат 

25,3 % 

10.  Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и Вашего ребенка. 

 Литературно-творческое 

 

12,9% 

 Робототехническое 

 

7,8 % 

 Спортивное 

 

 

4,1 % 

 Химико-биологическое 

 

 

 

21 % 

 Физико — 

математическое 

18,8 % 

 Информационно-

техническое  

26,7 % 

 Социально-гуманитарное 17,8% 

 Художественно-

творческое 

9,9% 

11. Устраивает ли Вас режим 

работы, дни, время, 

продолжительность 

занятия.  

95% 1,9% 2% 1,1% 



12. Удовлетворены ли Вы 

организацией работы и 

бытовыми условиями 

образовательного 

учреждения (культура 

обслуживания, 

санитарно-гигиеническое 

состояние помещений).  

96% 1% 2% 1% 

13. Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий в Центре. 

 Полностью 

удовлетворяет 

97% 

 Скорее всего 

удовлетворяет  

2% 

 Частично удовлетворяет 1% 

14. Удовлетворены ли Вы 

взаимоотношениями 

педагогов и воспитателей 

с обучающимися.  

97% 1% 1% 1% 

15. Откуда вы узнали о Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей 

«УСПЕХ».  

 Администрация, где 

занимается ребенок 

63,3% 

 От друзей 13,5% 

 Соц.сети 19,7% 

 Другое  3,5 % 

Центр поддерживает тесные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями). Информирует о деятельности, ходе и 

результатах образовательной деятельности, оперативно откликается на 

запросы родителей. 


