
Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской 

области 

 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

запланировано в 2021 году создание регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом 

опыта Образовательного фонда «Талант и успех». На создание Центра из 

федерального бюджета будет выделено более 312 млн. рублей. 

В настоящее время деятельность Центра организована на базе ГБНОУ 

ПО «Губернский лицей» - регионального оператора Центра. 

Начина с 15 сентября 2019 года на базе Губернского лицея уже 

состоялась работа двух образовательных смен по тематическим 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 

направлениям «Физика» и  «Образовательная экология». В настоящее время 

проходят занятия у талантливых ребят по направлению «Командное 

программирование» (до 30 ноября 2019 года). В декабре по результатам 

конкурсного отбора 30 школьников смогут принять участие в 

образовательной программе «Междисциплинарная математика». 

В рамках работы одной образовательной смены в течение 14 дней с 

тридцатью школьниками (2 группы по 15 человек) работают лучшие 

педагоги России и Пензенской области: тренеры национальной олимпиадной 

сборной, члены Российской Академии Наук, победители международных 

олимпиад, преподаватели образовательного центра «Сириус», преподаватели 

вузов. 

Формат обучения талантливых ребят – образовательные события: 

мероприятия в форме публичных лекций, авторских встреч, кураторских 

экскурсий, выездных лабораторных и экспериментальных занятий, а также в 

форме практического знакомства школьников с деятельностью 

профессионального сообщества, соответствующего профилю смены. 

Участники прошедших профильных образовательных смен смогли работать 

и проводить исследования на новейшем оборудовании и экспериментальных 

установках в лабораториях Пензенского государственного технологического 

университета и Пензенского государственного аграрного университета.  

Кроме того, во время проведения профильных смен для одаренных 

детей Пензенской области организуются культурно-образовательные 

мероприятия (посещение Пензенского драматического театра, картинной 

галереи им. К.А. Савицкого, театральной студии, детского технопарка 

«Кванториум НЭЛ»), проводятся психологические тренинги на развитие 

эмоционального интеллекта, коммуникативных способностей детей. 

 
 

 

 

 



Проект «Билет в будущее» 

Школьники Пензенской области принимают участие в проекте, 

направленном на раннюю профессиональную ориентацию школьников 6–11 

классов «Билет в будущее». В настоящее время на платформе проекта 

зарегистрированы более 10 тысяч пензенских школьников. 

Помимо города Пензы, в проекте участвуют город Кузнецк, а также 

Бессоновский, Мокшанский и Пензенский районы.  

6000 школьников прошли анкетирование и три этапа тестирования. Первый - 

определение общего уровня школьника (вопросы по математике, русскому 

языку, литературе и т.д.). Второй - «Что я знаю о профессии» и третий - 

«Самоопределение».  

Далее учеников ждали профессиональные пробы, которые прошли в 

ознакомительном,  вовлеченном и углубленном этапах.  

На ознакомительном этапе в профпробах приняли участие 4500 школьников. 

Он представлял собой выставки образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которые прошли 26-27 сентября в 

городе Кузнецке и 27-28 сентября в городе Пензе.   

2500 школьников участвовали в практических мероприятиях формата 

вовлечённого выбора и 1800 учащихся - в практических мероприятиях 

формата углубленного выбора.  

Эти этапы прошли на 9 площадках образовательных учреждений по 28 

компетенциям: ПензГТУ, Кузнецкий колледж электронной техники, ИТ-

колледж, Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, 

Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса, 

Пензенский социально-педагогический колледж и Пензенский колледж 

транспортных технологий. Здесь школьники смогли познакомиться с 

профессиями и стать на время студентами.  

В настоящее время в  проекте задействованы 64 наставника - преподаватели 

колледжей и образовательных организаций, 264 педагога-навигатора, 

учителя. 

В 2018/2019 учебном году в проекте приняли участие 5 тысяч 

школьников,  из которых 2 тысячи прошли профессиональные пробы.  

 

 


