
 
 

Развитие системы работы с одаренными детьми и молодежью 
в Самарской области  

 

В документах феде-

рального уровня последних 

лет (национальной образо-

вательной инициативе 

«Наша новая школа», Кон-

цепции общенациональной 

системы выявления и разви-

тия молодых талантов, Фе-

деральной целевой про-

грамме развития образова-

ния на 2011-2015 годы и 

др.) работа с талантливыми 

детьми обозначена как при-

оритетное направление, 

обуславливающее иннова-

ционный путь развития страны.  
В послании президента России Федеральному собранию от 04.12.2014 

В.В.Путин отметил: «Талантливые дети – это достояние нации, и мы должны 

предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе 

проявил склонность к техническому и творчеству, к изобретательству, добился 

успеха в национальных и международных интеллектуальных и профессиональ-

ных состязаниях, имеет патенты и публикации в научных журналах, а таких детей 

у нас немало».  
Пристальное внимание к работе с данной категорией учащихся определяет 

и региональную политику.  По словам Губернатора Самарской области Н.И. Мер-

кушкина в послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 

от 17.12.2014: «Нужна детально отработанная система работы с талантливой мо-

лодежью». 
За последние годы в Самарской области работа  с одаренными детьми пере-

стала быть уделом только психологов и педагогов на уровне конкретных образо-

вательных учреждений, а стала предметом региональной образовательной поли-

тики.  
В нашем регионе уделяется пристальное внимание всем ее составляющим: 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. 
Выявление одаренных детей из числа учащихся образовательных органи-

заций Самарской области на учрежденческом уровне осуществляется в рамках 

основной образовательной деятельности с помощью диагностических методик, 

предусмотренных образовательными программами, внутриучрежденческих кон-

курсов и соревнований. 
На областном уровне выявление одаренности  проходит в основном через 

систему областных конкурсных мероприятий, большинство которых включают в 
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себя районные, городские, окружные этапы и в свою очередь являются этапами 

всероссийских мероприятий. При этом конкурсное мероприятие дает возмож-

ность его участникам предъявить наработанное и получить обратную связь. Одна 

из задач этой деятельности не только и не столько  выявить одаренных детей с 

целью отправки  их на всероссийский конкурс, олимпиаду демонстрировать до-

стижения системы образования образовательного учреждения, региона, но и  за-

фиксировать, что у этих детей есть особые образовательные потребности. 
Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей является олимпиадное движение.   
В 2014/2015 учебном году всероссийская олимпиада школьников проводи-

лась по 21 общеобразовательному предмету. Участниками всероссийской олим-

пиады школьников в 2014/2015 учебном году стали 108339 учащихся 5-11-х клас-

сов образовательных учреждений в Самарской области.  
На региональном этапе олимпиады приняли участие 2646 учащихся 9-11-х 

классов  образовательных учреждений в Самарской области, из которых  50 стали 

победителями и 385 призерами данного этапа олимпиады.  
На региональном этапе участниками предметных олимпиад естественнона-

учной  направленности (биология, химия, география, экология) стали 23,1 % 
школьников от общего числа участников, на олимпиадах по физико-
математическим дисциплинам (физика, математика, астрономия, информатика) 

приняли участие 17,5 %  учащихся от общего числа участников. 
По итогам участия на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2014/2015 учебном году 57 учащихся образовательных учреждений 

в Самарской области стали неоднократными победителями и призерами по раз-

ным предметам.  
Наиболее результативно выступили школьники г.о. Самара и Тольятти: 22% 

и 21% участников регионального этапа из их числа стали победителями и призе-

рами всероссийской олимпиады школьников. 
Территория  
Самарской  

области 

Кол-во 

побед. 
(мест) 

Кол-во 

призеров 

(мест) 

Кол-во  
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участни-

ков 

Результатив 
ность  

участия, % 
г.о. Самара 30 202 232 1057 22 
г.о. Тольятти 13 125 138 670 21 
г.о. Чапаевск 3 10 13 94 14 
г.о. Сызрань   13 13 92 14 
г.о. Жигулёвск 1 6 7 39 18 
г.о. Новокуйбышевск 1 4 5 106 5 
г.о. Отрадный 1 4 5 40 13 
г.о. Кинель 1 1 2 27 7 
м.р. Красноярский   5 5 44 11 
м.р. Сергиевский   3 3 55 5 
м.р. Челно-Вершинский   2 2 24 8 
м.р. Большеглушицкий   1 1 9 11 
м.р. Исаклинский   1 1 9 11 
г.о. Октябрьск   1 1 13 8 
м.р. Безенчукский   1 1 16 6 
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Территория  
Самарской  

области 

Кол-во 

побед. 
(мест) 

Кол-во 

призеров 

(мест) 

Кол-во  
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участни-

ков 

Результатив 
ность  

участия, % 
м.р. Кошкинский   1 1 18 6 
м.р. Волжский   1 1 81 1 
м.р. Похвистневский   1 1 13 8 
м.р. Приволжский   1 1 15 7 
м.р. Сызранский   1 1 6 17 
м.р. Шигонский   1 1 2 50 
г.о. Похвистнево       46 0 
м.р. Большечерниговский       11 0 
м.р. Борский       14 0 
м.р. Алексеевский       5 0 
м.р. Елховский       3 0 
м.р. Богатовский       11 0 
м.р. Камышлинский       3 0 
м.р. Кинельский       3 0 
м.р. Кинель-Черкасский       22 0 
м.р. Клявлинский       6 0 
м.р. Красноармейский       6 0 
м.р. Нефтегорский       26 0 
м.р. Пестравский       6 0 
м.р. Ставропольский       22 0 
м.р. Хворостянский       5 0 
м.р. Шенталинский       27 0 
ИТОГО 50 385 435 2646   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22%
21%

14%

11,5% 10,6%

9,2%
6,8%

6,6%
5% 4,7%

3% 2,6%

0
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На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в       
2014/15 учебном году Самарскую область по 17 предметным областям представ-

ляли 70 обучающихся образовательных организаций (получили право участвовать 

75 человек), из них семь школьников отобраны по двум предметам:  
Лосева Елизавета (МБОУ гимназия № 1 г.о. Самара) – обществознание, ан-

глийский язык; 
Соколов Максим (МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара) – астрономия, физика; 
Дремов Леонид (МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара) – астрономия, физика; 
Лужнов Алексей (МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара) – астрономия, физика; 
Чекулаев Михаил (ГБОУ гимназия № 1 г.о. Чапаевск) – химия, биология; 
Тульчинский Эдуард МАОУ СамЛИТ  – математика, информатика; 
Комендантян Артём (МАОУ СамЛИТ) – астрономия, информатика. 
По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

копилке достижений команды Самарской области 8 побед и 31 призовых мест  
(в 2013/14 учебном году – 4 победы и 13 призовых мест; 
в 2012/13 учебном году – 2 победы и 14 призовых мест; 
в 2011/12 учебном году – 3 победы и 15 призовых мест). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Впервые за всю историю всероссийского олимпиадного движения команда 

учащихся образовательных организаций Самарской области достигла высокого 

результата: каждый второй участник делегации завоевал победное или призовое 

место. Трое участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников дважды добились высокого результата: 
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Дремов Леонид, уча-

щийся МБОУ ЛАП № 135 

г.о. Самара стал дважды 

призером по физике и астро-

номии, 
Лосева Елизавета, обу-

чающаяся МБОУ гимназия 

№ 1 г.о. Самара стала два-

жды призером по общество-

знанию и английскому язы-

ку, 
Соколов Максим, уча-

щийся МБОУ ЛАП № 135 

г.о. Самара стал победителем по астрономии и абсолютным победителем по фи-

зике. 
2014/15 учебный год принес Самарской области победы в олимпиадном 

движении и международного уровня.  
С 1 по 11 августа 2014 года в румынском городе Сучава проходила VIII 

международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad 
of Astronomy and Astrophysics (IOAA) 2014). Международная олимпиада по аст-

рономии и астрофизике признается российским астрономическим сообществом 

самой сложной из существующих астрономических олимпиад. В соревновании 

приняли участие 195 школьников из 38 стран мира. Учащийся 11 класса муници-

пального бюджетного образовательного учреждения лицей № 57 городского 

округа Тольятти Самарской области Кирилл Гришин завоевал серебряную ме-

даль.  
C 12 по 21 октября 2014 г. в г. Бишкек (Киргизия) проходила XIX Между-

народная астрономическая олимпиада, победителем которой стал тольяттинский 

одинадцатиклассник Кирилл Гришин.  
С 27 ноября по 7 декабря 2014 года в Москве состоялась I  Международная 

олимпиада по экспериментальной физике IEPhО – 2014, по итогам которой са-

марские школьники стали призерами олимпиады: один – серебряным призером и 

трое - бронзовыми. 
В апреле 2015 года подведены итоги 

Всероссийской многопрофильной инженер-

ной олимпиады «Будущее России». В числе 

594 победителей и призеров олимпиады –  
63 школьника Самарской области (4 побе-

дителя и 59 призеров), что составляет 10 % 
от общей численности лауреатов олимпиа-

ды. Самой результативной для самарских 

школьников стала номинация «Авиацион-

ная и ракетно-космическая техника», в ко-

торой в общей численности победителей и 

призеров (173 человека) каждый третий – 
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представитель Самарской области (4 победителя и 53 призера). 

В августе 2015 года на IX Международной олимпиаде по астрономии 

и астрофизике (IOAA 2015) в Индонезии российская команда добилась лучшего 

результата за всю историю участия нашей команды в IOAA. Вклад в  4 место 

в общекомандном зачёте для сборной России внес и Кирилл Гришин, который по 

итогам олимпиады награжден серебряной медалью.   
 Свидетельством возросшего уровня подготовки самарских школьников 

стало и приглашение их на учебно- тренировочные сборы по подготовке к между-

народным олимпиадам по астрономии.  
Еще одним  массовым конкурсным мероприятием интеллектуальной 

направленности является научно-практическая конференция школьников. В 

2014/2015 учебном году областная научно-практическая конференция школьни-

ков  проводилась по 23 секциям, в рамках указанных секций работало 47 подсек-

ций, участниками которых стали 791 учащихся. Самое большое количество 

участников собрали секции по литературе, краеведению, математике, биологии. 

Большое число участников зафиксировано в секции «Научно-техническое творче-

ство», что объясняется популярностью у учащихся соответствующих объедине-

ний в системе дополнительного образования и высоким уровнем научной работы 

в них. 
Развитию интеллектуальной одаренности школьников способствуют меро-

приятия ведомственной целевой программы «Организация обучения учащихся 

игре в шахматы в образовательных учреждениях Самарской области на 2013-2015 
годы». Как результат действия данной программы - самарские школьники зани-

мают призовые места в личном и командном зачетах на межрегиональных и все-

российских соревнованиях по шахматам. Так, с 16 по 30 апреля 2015 года в Сочи  

проходил крупнейший в нашей стране шахматный турнир – всероссийское дет-

ское первенство. Участвовало в состязаниях 1300 юных спортсменов из большин-

ства регионов страны. Ерохова Виолетта, воспитанница программы «Шахматный 

всеобуч» стала победителем среди  сильнейших юных шахматисток в первенстве 

РФ по классическим шахматам.  
Гарантом развития и сопровождения юных талантов служит региональная 

система дополнительного образования. В ней сосредоточены уникальные воз-

можности по развитию творческих способностей обучающихся в области научно-
технической, художественной, эколого-биологической, спортивно-технической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической, со-

циально-педагогической и другой образовательной деятельности. 
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в учреждениях допол-

нительного образования детей осуществляется через систему конкурсов, конфе-

ренций, соревнований, слетов, фестивалей и других мероприятий.  Всего в 2014 
году проведено 539 физкультурно-массовых мероприятия  по 24 видам спорта, 

охватом 110 156 обучающихся Самарской области, из них в финальной части со-

ревнований - 27 738  учащихся Самарской области. 806 из них стали победителя-

ми и призерами всероссийского и международного уровня.  
За 2014 год было проведено 17 региональных конкурсов эколого-

биологической направленности с числом участников около трех тысяч человек,   
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13 региональных мероприятий технической направленности, число участников - 
2085 человек. Мероприятия художественно-эстетической направленности были 

проведены в соответствии с намеченными сроками, общее число участников об-

ластных мероприятий более 13000 человек.  
Победители и призеры ряда региональных мероприятий становятся лауреа-

тами премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного наци-

онального проекта «Образование», что позволяет привлечь к ним внимание орга-

нов власти всех уровней, поддержать материально, создавая условия для даль-

нейшего профессионального, творческого и личностного роста. 
Наиболее значимым мероприятием творческой направленности стали  мо-

лодежные Дельфийские игры. В Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх 

России Самарская область заняла третье место в рейтинге командного первенства 

Дельфиийских Игр. Наша делегация в составе 32 человек участвовала в творче-

ских соревнованиях в номинациях: фотография, кулинарное и парикмахерское 

искусство, балет, баян, скрипка, балалайка, вокал, изобразительное искус-

ство. Юные фотографы принесли нашей команде 6 медалей, баянисты - 3, юные 

солисты балета - 3, балалаечники – «золото», молодые парикмахеры взяли  «се-

ребро», молодые кулинары – «серебро».  
Совершенствуется система конкурсных 

мероприятий по выявлению одаренных детей. 

Появляются новые конкурсные мероприятия, 

например впервые прошел конкурс обучающихся 

общеобразовательных учреждений Самарской 

области «Ученик года – 2015» в очном формате, 

участниками которого в 2015 году стало 64 уча-

щихся из всех образовательных округов области. 
Финал конкурса состоялся 17 февраля 2015 года 

на  базе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализа-

ции молодежи. Победителем конкурса стала 

Курбаева Мария, ученица 11 класса МБОУ СОШ 

№ 176 г.о. Самара. Она, представляя Самарскую 

область в межрегиональном конкурсе, прохо-

дившем в Ульяновске завоевала звание лауреата.  
Впервые в области проходила научно-практическая конференция «Финан-

совая грамотность: финансовая безопасность и финансовая стабильность», в ко-

торой приняло участие более 50 школьников, из них 18 получили дипломы Цен-

трального Банка России. 
Новым мероприятием, направленным на привлечение молодежи в высоко-

технологичные отрасли промышленности, выявление и поощрение обучающихся 

образовательных организаций Самарской области, обладающих техническим 

мышлением стал конкурс «Материаловед будущего – 2015». В нем приняли уча-

стие учащиеся образовательных организаций  Самарского, Северного, Северо-
Восточного и Южного территориальных управлений министерства образования и 

науки Самарской области. По условиям конкурса победителям предоставляется 
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возможность обучаться за счет средств государственного бюджета в самых пре-

стижных ВУЗах Москвы.  
 Развитие одаренных детей осуществляется в различных формах. Как одну 

из форм развития творческих способностей детей следует отметить учебно-
тренировочные сборы, проводимые в преддверии старта регионального и заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2014/15 учебном году 

занятия прошли по 16 предметным областям.  
Лекционные, практические, лабораторные занятия для учащихся проводили 

доктора, кандидаты наук и преподаватели ведущих вузов региона. Только в 2015 в 

учебно-тренировочных сборах было задействовано 38 преподавателей.  
Таким образом, обеспечивается преемственность в работе с одаренными 

детьми, предоставляется возможность вовлечения вузовских специалистов в 

наставническое сопровождение одаренных детей. Осуществляется интеграция ве-

дущих школ и высших учебных заведений, расширяется сеть высших учебных за-

ведений, которые работают с талантливыми школьниками и формы их взаимодей-

ствия. 
Кроме того, широко развиваются различные формы очно-заочного допол-

нительного образования детей, организуемые по различным направлениям: гума-

нитарное, физико-математическое, социально-экономическое лингвистическое.  
Целью проведения областных очно-заочных профильных школ по работе с 

одаренными детьми является повышение качества и доступности услуг в сфере 

образования, создания условий для развития способностей одаренных детей, ин-

тереса к научной и исследовательской деятельности.  
Еще одной из форм развития и сопровождения одаренных детей на сегодня 

являются тематические творческие смены в детских оздоровительных лагерях для 

детей, одаренных в различных областях знаний, культуры, спорта. Это –  област-

ной Слет юных туристов и краеведов Самарской области, Слет активистов орга-

нов ученического самоуправления, астрологическая смена, летние творческие 

школы для одаренных вокалистов и музыкантов, участников детских образцовых 

коллективов и др.  
 Необходимо также отметить, что централизованная многопрофильная си-

стема работы по сопровождению жизненной траектории молодых талантов не-

возможна без создания единых электронных баз данных таких, как «Одаренные 

дети» (региональный центр «Одаренные дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ), кото-

рые  позволяют интегрировать опыт работы, выстроить индивидуальные траекто-

рии обучения, наладить единую взаимодействующую сеть образовательных 

учреждений в рамках одного профиля и много других возможностей. 
 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
и молодежи  

 
Важным направлением работы с одаренными детьми является их всесто-

ронняя поддержка. В соответствии с Указом Президента России от 06.04.2006    
№ 325 «О мерах по поддержке талантливой молодежи» победители российских и  

призёры международных олимпиад (иных конкурсных мероприятий) получают 

http://www.mon.gov.ru/pro/pnpo/tal/2346/
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премии по 60 тыс. рублей, победители региональных и призёры российских меро-

приятий - по 30 тыс. рублей. 
Лауреатами данной премии от Самарской области в 2014 году стали         

119 человек: 29 победителей всероссийских и международных мероприятий 

награждены премией в размере 60 тыс. рублей;  90 призера всероссийских и об-

ластных мероприятий удостоены премией в размере 30 тысяч рублей (в 2013 году 

– 107 человек). 
В Самарской области также действует система стимулирования успехов мо-

лодых ученых, студентов, школьников. Поддержка талантливой молодежи осу-

ществляется в виде различных видов финансового поощрения и мероприятий,  

подчеркивающих значимость достижений одарённых детей. 
Примером этого является ежегодная церемония вручения именных премий 

Губернатора Самарской области для детей и подростков, проявивших выдающие-

ся способности в области науки, искусства и спорта.  В соответствии постановле-

нием Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109, ежегодно награждает-

ся 60 обучающихся Самарской области премией в размере 12 тыс. рублей. Премия  

присуждается детям, достигшим особых успехов  в изучении общеобразователь-

ных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных состязаний, победителям и 

участникам районных, городских, областных, республиканских и международных 

конкурсов и выставок. Постановлением определены номинации на присуждение 

премий: «Учебно-исследовательская деятельность», «Художественное творче-

ство», «Любительский спорт, туризм», «Техническое и прикладное (народное) 

творчество», «Социально значимая деятельность».  
Постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175  

утверждены порядок назначения и выплаты премий Губернатора Самарской обла-

сти учащимся образовательных учреждений в Самарской области – победителям 

и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победи-

телям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам (далее – премии Губернатора Самарской области). 
В 2014 году премиями Губернатора Самарской области по итогам участия 

на региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиаде по астрономии удостоены 468 учащийся образова-

тельных организаций Самарской области.  
Размер премий по итогам всех единовременных выплат составил от 4000 

рублей (у призера регионального этапа олимпиады) до 64000 рублей (у победите-

ля 19-й Международной астрономической олимпиады). 
С 2015 года с целью поощрения и поддержки одаренных детей, проявивших 

себя в различных направлениях деятельности: культуры, искусства, науки, спорта, 
социально значимой деятельности,  субъекты Российской Федерации получили 

право направлять детей для отдыха и оздоровления в Международный детский 

центр «Артек». В 2015 году 226 самарских школьников  – победителей и призеров 
муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссий-

ских), международных олимпиад, конкурсов, смотров станут участниками  девяти 
смен в Международном детском центре «Артек».  
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 На праздновании 90-летнего 

юбилея детский совет Междуна-

родного детского центра «Ар-

тек» посвятил Председателя 

Правительства Российской Фе-

дерации Дмитрия Медведева в 
почетные артековцы и повязали 

ему красный галстук. Автором 

общеа  ртековской клятвы, кото-

рую произносят при посвящении 

в артековцы, является участница 6-ой юбилейной 

смены – представитель самарской делегации Вик-

тория Талипова. На коллективной фотографии де-

сятиклассница гимназии г. Сызрань Виктория Та-

липова, лауреат областного конкурса «Ученик го-

да - 2015», призер регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по литературе, и 

других областных конкурсов справа от Премьер-
министра Российской Федерации Д.Медведева. 
Виктория является гордостью Артека, она стала 

председателем дружины «Лазурный» и автором слов песни «На артековской ко-

стровой». 
Как показали итоги 

2014/15  учебного года Самар-

ская область располагает значи-

тельным потенциалом одарен-

ных детей и талантливой моло-

дежи.  В 2014/15 учебном году 

«на отлично» окончили школу 

1,7 тыс. выпускников Самар-

ской области, причем многие из 

них стали призерами регио-

нальных, всероссийских и меж-

дународных олимпиад, а также 

лауреатами конкурсов и научно-
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практических конференций. Вручение «золотых медалей» стало еще одной из 

форм поддержки одаренных детей в регионе. 
 

Развитие системы поддержки педагогов,  
работающих с талантливыми детьми и молодежью 

 
Одаренным детям нужен особый, одаренный учитель. Но сегодня, в силу 

высоких требований предъявляемых к результатам образования государством и  

обществом усилий одного, даже самого талантливого педагога, недостаточно. 

Необходима интеграция усилий учителей - предметников, профильных специали-

стов (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования), организаторов  образования по созданию эффективной и комплекс-

ной системы психолого-педагогического сопровождения личности одаренного 

ребенка.  
С целью информационной поддержки интеллектуально одаренных школь-

ников изданы сборники методических рекомендаций по подготовке учащихся об-

разовательных учреждений Самарской области к заключительному этапу всерос-

сийской олимпиады по филологическому, естественнонаучному, и физико-
математическому, гуманитарному и социально-экономическому направлениям. 

Авторами методических рекомендаций, включающих различные типы заданий, 

алгоритмы их решения, образцы творческих работ, а также списки специальной 

литературы для индивидуальной работы стали преподаватели вузов, методисты, 

имеющие многолетний опыт подготовки учащихся к заключительному этапу все-

российской олимпиады. 
Наряду с научно-методической и информационной поддержкой многое де-

лается для стимулирования лучших учителей. В 2014 году во исполнение поруче-

ния, озвученного в послании Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина 

депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона о том, что 

«…Министерству образования и науки надо совершенствовать систему премий и 

доплат. Так, чтобы их уровень на региональном этапе мог изменяться в зависимо-

сти от результатов, достигнутых представителями области на российских и меж-

дународных олимпиадах. Мы сделаем эти выплаты учителям в зависимости от то-

го, сколько будет наших победителей. Победили, например, во всероссийской 

олимпиаде по физике, значит, все педагоги-физики, подготовившие призеров и 

победителей региональных этапов, будут получать больше…» изменилась систе-

ма поощрения педагогов за их подготовку победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников. 
Ключевой идеей данных изменений является создание конкурентной ситуа-

ции на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и совместная 

подготовка командой педагогов учащихся к заключительному этапу всероссий-

ской олимпиады школьников. Объективным подтверждением вклада сообщества 

педагогов-предметников является результат участия команды учащихся Самар-

ской области на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.  
С 2014 года в рамках реализации постановления Губернатора Самарской 

области от 06.11.2012 № 176 вознаграждения учителям выплачиваются ежемесяч-
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но в разрезе предметных областей по итогам участия подготовленного обучающе-

гося в этапах олимпиады с учетом результатов участия в текущем году команды 

учащихся от Самарской области на заключительном этапе всероссийской олим-

пиады школьников (далее – заключительный этап олимпиады):  
в случае если на заключительном этапе олимпиады текущего года в пред-

метной области учащиеся от Самарской области не заняли призовые или побед-

ные места, то размер вознаграждения учителей, подготовивших победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады в данной предметной области, состав-

ляет от 3000 до 8000 рублей;  
в случае если на заключительном этапе олимпиады текущего года в пред-

метной области учащиеся от Самарской области заняли призовые или победные 

места, то размер вознаграждения учителей, подготовивших победителей и призе-

ров регионального этапа олимпиады в данной предметной области, составляет от 

6500 до 11000 рублей. 
Период выплаты вознаграждения учителю зависит от уровня достижения 

обучающегося и составляет от одного года до пяти лет. 
По итогам 2014 года поощрены вознаграждением 394 учителей образова-

тельных организаций в Самарской области, подготовивших победителей и призе-

ров олимпиады. Ежемесячно учителя получали вознаграждение в размере от 1500 
рублей (педагоги, совместно подготовившие одного призера по гуманитарным 

дисциплинам на региональном этапе олимпиады) до 83000 рублей (педагог, под-

готовивший победителя и призера регионального этапа олимпиады по астроно-

мии, победителя заключительного этапа олимпиады по астрономии, абсолютного 

победителя 19-й Международной астрономической олимпиады). 
Педагоги, сопровождающие развитие этих одаренных детей, благодаря си-

стеме поощрения в рамках постановления Губернатора Самарской области от 

06.11.2012 № 176 имеют материальную возможность совершенствовать свое ма-

стерство, повышать свою квалификацию.  
 

Создание областного Центра для одаренных детей 
 

В Самарской области широко используются прошедшие проверку временем 

формы работы с одарёнными детьми: осуществляют свою деятельность гимназии, 

лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов, центры дополни-

тельного образования и технического творчества, проводятся интеллектуальные и 

творческие состязания, расширяется сотрудничество школ с университетами, 

учреждениями культуры и науки, организуются занятия в очно-заочных школах 

для учащихся по разным отраслям знаний, проводятся учебно-тренировочные 

сборы по подготовке к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиа-

ды школьников, осуществляются в рамках научно-практических конференций 

школьников исследовательские проекты и краеведческие экспедиции.  
Однако в условиях современных вызовов, стоящих перед регионом,  накоп-

ленный опыт в работе с одаренными детьми нуждается в дальнейшем развитии.  
С 2013 года на базе государственного бюджетного образовательного учре-

ждения общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего обра-
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зования с углубленным изучением отдельных предметов «Самарский областной 

лицей-интернат» создано структурное подразделение  Самарский региональный 

центр для одаренных детей (далее – Центр).  
Обучающимися Центра в 2014/15 учебном году стали 166 учащихся 9-11-х 

классов образовательных учреждений Самарской области, успешно прошедшие 

конкурсный отбор в Центр (в 2013/14 учебном году - 233 школьника). В 2014/15 

учебном году обучение осуществлялось в очно-заочной форме. Заочный режим 

реализовался через дистанционное обучение, в рамках которого слушателям была  
предоставлена возможность выбора темпа и времени обучения в соответствии с 

выбранной программой курса и режимом обучения. Очные занятия проводили 

преподавателя ведущих вузов Самарской области, педагоги образовательных 

учреждений региона, имеющие опыт подготовки победителей и призеров заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников.  
В перспективе Центр будет реорга-

низован в самостоятельное юридическое 

лицо и будет иметь свое здание. Ком-

плекс образовательного центра по работе 

с одаренными детьми будет располагать-

ся на 3-й просеке в Октябрьском районе 

Самары.  Кроме учебных корпусов ком-

плекс Центра будет включать общежития 

для детей и для преподавателей, бассейн, 

физкультурно-спортивную зону и зону 

отдыха. 
 

 
Этапы работы Центра 

 
Организация 

работы Центра 
Кадровое 

обеспечение 
работы Центра 

 

Этапы 
строительства  

Центра 

2015 год  
Использование ресур-

сов Самарского областно-

го лицея-интерната: вы-

явление, отбор одаренных 

детей; организация очно-
заочных школ; учебно-
тренировочные сборы; 
каникулярные профиль-

ные смены.  
Разработка основных 

образовательных про-

грамм. 

Подбор руководите-

ля Центра, педагогов, 

тьютеров, научных 

руководителей. 
Организация курсов 

повышения квалифи-

кации для кадрового 

состава Центра. 

Подготовка техниче-

ского задания на строи-

тельство Центра. 
Проектирование стро-

ительства Центра.  



14 
 

Организация 
работы Центра 

Кадровое 
обеспечение 

работы Центра 
 

Этапы 
строительства  

Центра 

Подбор учебно-мето-
дических комплектов. 

2016 год 
Оформление Центра 

для одаренных детей Са-

марской области как 

юридического лица. 
Организация обучения 

и проживания «первой 

волны» (80 человек) на 

базе Самарского област-

ного лицея-интерната.  
 

Прием на работу 

преподавателей и спе-

циалистов «первой 

волны». 
 Плановое повыше-

ние квалификации. 
 

Первый этап строи-

тельства Центра. 
 

2017 год 
Завершение формиро-

вания контингента обу-

чающихся к 1 сентября 

2017 года. 

Завершение форми-

рования кадрового со-

става. 
Стажировки, плано-

вое повышение ква-

лификации. 

Окончание строитель-

ства. Полное оснащение 

Центра. Открытие Цен-

тра в новом здании          

1 сентября 2017 года. 

 
 


