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О системе выявления и поддержки одаренных детей 

 в Пензенской области: итоги работы и перспективы развития 
 

Заслушав и обсудив  информацию Министра образования Пензенской 
области А.Г. Воронкова о системе выявления и поддержки одаренных детей  в 
Пензенской области: итоги работы и перспективы развития, Правительство 
Пензенской области отмечает следующее. 

Работа с одаренными детьми занимает особое место в областной 
образовательной политике.  

Система мероприятий целевого проекта "Одаренные дети" включает: 
- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. В регионе проводятся олимпиады по 19 обще-
образовательным предметам;  

- учебные сборы для подготовки учащихся к  предметным олимпиадам 
различного уровня; 

- областные массовые мероприятия: научно-практическая конференция 
школьников "Старт в науку", региональная олимпиада "История и культура 
Пензенского края"; 

 - открытая олимпиада Губернского лицея; 
- программы профильного обучения, в том числе и за счет создания 

кластеров по профилям, включающим лицеи, гимназии, школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, а также государственные учреждения  
дополнительного образования детей соответствующих профилей; 

- совершенствование образовательного процесса в массовых школах за 
счет внеурочной деятельности учащихся в связи с реализацией федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

- повышение квалификации и стажировка педагогов, работающих с 
одаренными детьми. 

Постоянно расширяется перечень олимпиад, проводимых в регионе, 
увеличивается количество их участников. В 2017 году впервые в области была 
проведена олимпиада по технологии, теперь в перечне 19 общеобразовательных 
предметов (2014 г. - 16, 2016 г. -  18),  в региональном этапе олимпиады 
ежегодно принимают участие более 900 школьников из всех районов 
Пензенской области. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 января 2018 г. №   6-рП 
  

г.Пенза  
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Стабильные результаты команды школьников Пензенской области стали 

возможны благодаря их подготовке к участию в олимпиадах по различным 

предметам. В 2016/17 учебном году были проведены учебные сборы и 

индивидуальные консультации для членов команды по 11 предметам, в них 

приняли участие 190 школьников.  

С целью выявления одаренных детей и дальнейшей целенаправленной 

работы с ними в Губернском лицее организованы занятия по математике для 

учащихся 5-6 классов, проводится "малая олимпиада" по математике им. 

Эйлера и физике им. Максвелла для учащихся 7 - 8 классов. Пензенские 

школьники прошли федеральный отбор, участвовали  в заключительном этапе  

в центре "Сириус", став призерами. В течение 2016/17 учебного года учащиеся 

области были приглашены в каждую научно-исследовательскую смену "Сириуса". 

Победители областных олимпиад достойно представляют регион на 

заключительных этапах всероссийских олимпиад школьников по общеобразо-

вательным предметам.  

В 2017 году был организован и проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам: математика, физика, 

информатика, биология, география, химия, экология, история, обществознание, 

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

физкультура, право, экономика, ОБЖ, технология.  Необходимое количество 

баллов для участия  в региональном этапе набрали 1007 школьников из всех 

районов области. 

На протяжении 19 лет в регионе проводится областная научно-

практическая конференция школьников "Старт в науку". На заседаниях  

15 предметных секций конференции  ежегодно рассматривается более  

300 докладов. В 2017 году только в программу финальной очной части 

конференции были включены 148 докладов учащихся. 

Министерство образования Пензенской области реализует ряд 

региональных проектов, направленных на организацию инновационной 

деятельности учащихся и развитие технического и технологического 

образования.  

Разработан План мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Пензенской области, обеспечивающий 

включение задач и принципов Концепции в содержание работы системы 

общего и дополнительного образования Пензенской области. 

В рамках Концепции в 2016/17 учебном году в общеобразовательных 

организациях продолжается реализация инновационного проекта "Школа 

Архимеда", который предоставляет равные возможности получения 

современного физико-математического образования для всех детей, независимо 

от места их проживания. В данном проекте участвуют 5245 человек из 25 школ. 
В целях повышения мотивации к изучению предметов естественно-

научного цикла, в том числе физики, обеспечения системного подхода в 
вопросах формирования естественно-научного мышления школьников, 
ориентации всех участников образовательного процесса на получение 
профессий, востребованных на региональном рынке труда, проект "Физика", 
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разработанный и реализуемый Министерством образования Пензенской 
области при деятельностном участии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пензенский 
государственный университет", стал серьезным шагом к решению этих 
проблем. Он нацелен на формирование устойчивого интереса не только к 
физике, математике, информатике, но и естественным наукам. В решении этой 
задачи большую роль играют и системные мероприятия для школьников, 
организованные на базе организаций высшего образования г. Пензы: 
олимпиады "Его величество эксперимент", "Сурские таланты", межрегио-
нальные и областные научно-практические конференции "Будущие 
исследователи - будущее науки", "Эврика", "МИФ", конкурс бизнес-проектов 
"Школа успеха" и другие. 

В плане реализации проекта не только ставшие традиционными 
олимпиады, конкурсы, фестивали, но и совместная лабораторная и 
исследовательская деятельность. Создание в организациях высшего 
образования г. Пензы творческих лабораторий ученых, работающих с 
одаренными детьми; разработка в рамках творческих лабораторий авторских 
программ и методик по работе с одаренными детьми; апробация и внедрение 
разработанных авторских методик по работе с одаренными детьми в 
образовательных организациях Пензенской области. 

В Закон Пензенской области от 22.12.2006 № 1176-ЗПО (ред. от 05.06. 2012) 
"О наделении органов местного самоуправления Пензенской области 
отдельными государственными полномочиями Пензенской области и 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской 
области" в части Методики расчета региональных нормативов финансового 
обеспечения в расчете на одного обучающегося внесены дополнения  по 
осуществлению выплат педагогам, подготовившим победителей муници-
пальных, региональных, всероссийских, международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам. Это позволило значительно поддержать 
педагогов, работающих с одаренными детьми, в том числе и в сельской 
местности. 

В целях дальнейшей реализации мероприятий по выявлению и поддержке 
одаренных детей в Пензенской области:  

1. Принять к сведению информацию Министра образования Пензенской 
области А.Г. Воронкова "О системе выявления и поддержки одаренных детей в 
Пензенской области: итоги работы и перспективы развития". 

2. Признать результаты работы Министерства образования Пензенской 
области по выявлению и поддержке одаренных детей в Пензенской области 
удовлетворительными. 

3. Министерству образования Пензенской области: 
3.1. обеспечить реализацию проектов, способствующих выявлению и 

поддержке одаренных детей в Пензенской области;  
3.2. обеспечить контроль за соблюдением действующего законо-

дательства в части реализации методики финансирования на педагогическое 
сопровождение одаренных детей (победителей муниципальных, региональных, 
всероссийских, международных олимпиад по предметам); 
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3.3. расширять спектр деятельности естественнонаучного образовательного 

Центра для одаренных детей Пензенской области, созданного на базе 

Губернского лицея, в том числе через: 

- создание условий для  дистанционного обучения детей естественно-

математической направленности;  

- создание на базе лицея круглогодичной очно-заочной школы для работы 

с мотивированными детьми по различным направлениям деятельности;  

- продолжить сотрудничество с организациями высшего образования по 

созданию условий для работы с высокомотивированными на научную 

деятельность обучающимися; 

- выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Пензенской области на 2016 - 2020 годы; 

- привлечение представителей реального сектора экономики и 

инновационных бизнес-компаний в образовательные проекты, связанные с 

выявлением, отбором, развитием и поддержкой талантливой молодежи с 

последующим привлечением значительной их части к работе в компаниях. 

4. Министерству образования Пензенской области совместно с органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования: 

4.1. обеспечить совершенствование материально-технической базы школ 

в соответствии с требованиями федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта  начального общего и основного общего образования; 

4.2. популяризировать дальнейшее расширение олимпиадного движения, 

расширение спектра предметных и межпредметных конкурсов регионального, 

муниципального и школьного уровней; 

4.3. обеспечить массовое участие школьников Пензенской области в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады; 

4.4. совершенствовать сеть очно-заочного и дистанционного обучения с 

целью расширения спектра образовательных услуг для различных категорий 

учащихся, в том числе в сельской местности;  

4.5. продолжить в рамках реализации проекта "Школьная лига 

РОСНАНО" и "Пензенская Лига Новых школ"  развитие системы научно-

технического творчества учащихся как одного из важнейших факторов 

подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой 

деятельности в сфере науки и производства. 

5. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования "Институт регионального 

развития Пензенской области":  

5.1. обеспечить проведение на базе государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Институт регионального развития Пензенской области" серии 

обучающих семинаров-тренингов по овладению эффективными педагоги-

ческими технологиями в работе с одаренными детьми, по организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся; мастер-классов лучших 

педагогов региона, работающих с одаренными детьми;  
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5.2. в рамках переподготовки и повышения квалификации педагогических 

и руководящих кадров общеобразовательных организаций в условиях 

поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования предусмотреть блоки по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 

вопросы общего и профессионального образования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 

 

   Н.П. Симонов 
 


