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«…Создание необходимых условий для

всестороннего развития детей в нашей стране

является безусловным приоритетом. И этот

приоритет, напомню, закреплён теперь и в

Основном законе нашей страны – в Конституции.

Не сомневаюсь, вы сумеете воплотить в жизнь

свои идеи и мечты. Главное – верить в себя, в свои

силы.

В любом деле, в любой профессии ставьте

перед собой по-хорошему амбициозные, смелые

цели и шаг за шагом, упорно покоряйте намеченные

вершины.

От вас, без всякого преувеличения, зависит

будущее нашей страны...»

Владимир Владимирович Путин

АРТЕК – 2022 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»



Возможность для самореализации и развития талантов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ

ПОДДЕРЖКА

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи



ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ПОБЕДИТЕЛИ 

И ПРИЗЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВсОШ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАДРЫ

Профессорско-

преподавательский

состав ВУЗов

Педагоги школ 

Выпускники- олимпиадники

9-11 классы -
пригласительный порядок  

5-8 классы - пригласительный 
и  заявительный порядок

9-11 классы - дистанционное 
обучение «Интеллектуал»

5-8 классы - заочное обучение 
«Юниор» 

Регистрация на сайте 

Центра (июнь, август)

Регистрация в 
«Навигаторе дополнит. 
образования» 

7-11 классы - очное обучение

Обучение на 

образовательной 
платформе «MOODLE» 

Интенсивы,  

выездные мероприятия,

учебно -

тренировочные сборы ,  

профильные смены



ОБУЧЕНИЕ 2021-2022 уч.год



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Дистанционное Заочное Очное

курсы 
«Интеллектуал»

9-11 кл.

Региональные 
тренинги

курсы 

«Юниор»

5-8 кл.

Профильные 
смены

Учебно-
тренировочные  

сборы

Образовательные

проекты

Всероссийские 
олимпиады 
школьников

Кубанская

олимпиада 

8-классников

Конкурс 
исследователь-
ских проектов 

«Эврика»

Всероссийские 
конкурсы

Обучение Мероприятия



1 – 7 октября 

физика 

8 – 14 октября 

химия 

15 – 21 октября 

математика

29 октября – 4 ноября 

русский язык,     английский язык,   история

5 – 11 ноября 

обществознание,     информатика

22 – 28 октября 

биология

22 – 28 октября 

литература

ОЧНО В МОСКВЕ

ДИСТАНЦИОННО

ПУТЬ К ОЛИМПУ



7 класс – 2 928 чел.

8 класс – 3 835 чел.  

9 класс - 2 254 чел.

10 класс – 1 698 чел.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС»

Обучение

3 класс – 3 012 чел.

4 класс – 3 212 чел.

5 класс – 2 946 чел.

6 класс – 3 082 чел.

Школьный этап ВсОШ
2022 – 2023 уч.год

Пригласительный этап ВсОШ
апрель-май 2022

Программы 2021 2022

Литературное творчество 31

Проектная деятельность 14

Математика 36 36

Естественнонаучное 7 6

Физика 14 13   

Химия 12 7

Биология 8 12

Информатика 6 2

Генетика 3

Лингвистика 2

Итого: 133 76

Предметы Даты

Физика 27 сентября

Химия 4 октября

Биология 11 октября

Астрономия 13 октября

Математика 18 октября

Информатика 25 октября

Сириус.Курсы- 18 бесплатных  онлайн-курсов 
по 6 предметам в летний период  

Отборочные туры- 11 образовательных 
программ Сириуса на базе ЦРО

Государственный 

информационный ресурс 

о детях, проявивших 

выдающиеся способности

1 772 чел.

физика  

2 117 чел.

астрономия  

1 382 чел.

информатика

11 331 чел.

математика 

4 089 чел.

биология  

2 276 чел.

химия  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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2019-2020 2020-2021 2021-2022 Изменения

Школьный 

этап

316 200 336 732 378 941 + 42 209

Муниципальный 

этап

53 005 51 390 68 363 + 17 430

Региональный 

этап

1 692 3 598 3 820 + 222

Заключительный 

этап

дипломы

71

30

77

17

97

30

+ 20

+ 13

2020-2021 2021-2022 Изменения

Математика 112 584 136 306 + 23 722

Астрономия 25 826 28 000 + 2 174

Информатика 40 254 25908 - 14 346

Биология 75 851 70 454 - 5 397

Физика 47 607 44 955 - 2 652

Химия 35 201 34 020 -1 181

Школьный этап на платформе 

«Сириус. Курсы»

Количество участников



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

школьный этап муниципальный  этап региональный  этап заключительный  этап 

• Организатор:  МО

• Сроки проведения:

12 сентября – 31 октября

• Участники:    4 -11 классы

• Места проведения: ОО в 

МО

• 18 предметов (очно)

• 6 предметов на 

платформе «Сириус. 

Курсы» (очно-

дистанционно)

• Организатор:  МО

• Сроки проведения:

17 октября – 25 декабря

• Участники:  7 -11 классы

• Места проведения: ОО в МО

• 24 предмета (очно) 

• платформа «Цифриум»

• практические части:  ФК, 

ОБЖ, технология 

(+ робототехника),

+ история, литература (эссе)

• Организатор: МОНиМП КК

• Сроки проведения:

январь – февраль

• Участники:     9 -11 классы

• Места проведения: ППО в 

МО

• 24 предмета

• практические туры 

по 7 предметам

• Организатор: 

Минпросвещения

• Сроки проведения:

март – апрель

• Участники:     9 -11 классы

• Места проведения: РФ

• 24 предмета



• Всероссийский онлайн-проект 
«Использование верифицированного 
цифрового контента в олимпиадной 
подготовке учащихся»   

• Онлайн – проект «Летняя смена: 

готовимся к олимпиадам»

5 - 10 классы

8 предметов

Цифровое образование

Онлайн - платформа Образовательные проекты Олимпиады

• ВсОШ- муниципальный этап 

23 предметов   

• Кубанская олимпиада восьмиклассников 

8 предметов 

10-15 школьников от МО



ОНЛАЙН - ПЛАТФОРМА «ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ»

«Для Правительства важно повышать доступность 

образования, создавать условия для получения 

дополнительных знаний по интересующим направлениям. 

Благодаря этому сервису студенты и школьники получили 

расширенный выбор верифицированного образовательного 

контента, а преподаватели — возможность освоить 

ключевые компетенции цифровой образовательной среды. 

За полгода с момента запуска к проекту присоединились 

20 тыс. образовательных организаций из 85 регионов 

России. Более 1,5 миллиона школьников и студентов, а 

также 220 тысяч преподавателей уже получили доступ к 

образовательным онлайн-курсам. 

К 2024 году пройдут регистрацию и получат бесплатный 

доступ к материалам все образовательные организации 

общего и среднего профессионального образования»

Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя Правительства РФ



БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Финал  

15 июля – 04 августа 2022г. 

45 участников, 12 МО

17 победителей

Образовательное 

путешествие на поезде

Санкт-Петербург -

Владивосток

5 – 20 сентября 2022г. 

15 участников, 5 МО

5 – 7 класс

Анапа 1

Армавир 2

Краснодар 14

Новороссийск 17

Сочи 2

Белореченский 1

Динской 1

Кавказский 1

Лабинский 1

Новопокровский 1

Северский 1

Тбилисский 1

Темрюкский 2

Армавир 1

Краснодар 6

Новороссийск 5

Сочи 2

Белореченский 1

8 – 10 класс

Полуфинал  

4  – 10 сентября 2022г. 

262 участника

Финал  

ноябрь – декабрь 

2022г. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ЦРО

ЦДЮТТ

ДТ, ЭБЦ

01

02

03

04

05

06

ОБУЧЕНИЕ 
• Текущее, в течение учебного года

(ЦРО - Юниор, Интеллектуал)

• Дистанционное (курсы ЦРО, АПО,

Сириус.Курсы, Цифриум и др.)

КОНКУРСЫ
• Региональный уровень (Эврика)

• Федеральный уровень (Большие

вызовы, из Перечня и др.)

ОЛИМПИАДЫ
• Кубанская олимпиада 

восьмиклассников

• ВсОШ

• Из Перечня и др.

УЧИТЕЛЯ-НАСТАВНИКИ
• Повышение квалификации учителей 

в Сириусе, КубГУ, ИРО

• Участие в профильных сменах РЦ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  СИРИУСА
• Сопровождение проектов 

(информирование, помощь, ИОМ и др.)

• Отборочные туры в ЦРО на профильные 

смены в Сириус

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ РЦ
• ЛУНСТ, Интеллектуал Кубани

• Олимпиадная подготовка

• Спорт, творчество



ИНФОРМАЦИЯ

I

II

III

IV

V

Чествование учителей- наставников призеров ВсОШ

Декабрь 2022

Платные образовательные услуги

С октября –ноября 2022

Родительские собрания

В течение учебного года

Совещания с МО

Не менее двух раз в месяц

Премия администрации Краснодарского края 

одаренным школьникам

Отбор документов с 15 сентября 2022 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Telegram

t.me/crokrd

ВКОНТАКТЕ

vk.com/crokrd

Сайт

crokk.ru



ГБУ ДО КК 

Центр развития одаренности

Рекомендации

фокус- групп 

18 августа 2022

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ            

РЕКОМЕНДАЦИИ:

❖ инициировать участие школьников в регистрации  на обучение в Центре развития 

одаренности (ЦРО) по заявительному порядку

❖ осуществить контроль участия обучающихся в ЦРО в школьном этапе ВсОШ

❖ составить индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) для каждого ребенка, 

ставшего победителем или призером ВсОШ

❖ обеспечить сопровождение одаренных детей, их участие в интеллектуальных 

состязаниях разных уровней, в том числе включенных в Федеральный и 

региональный перечни. 

❖ привлекать заинтересованных школьников к участию в образовательных проектах, 

проводимых  ЦРО

❖ обеспечить психологическое сопровождение талантливых и высокомотивированных 

школьников



ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

❖ провести анализ организации процесса 

Информационного сопровождения (ИС)

❖ внедрить в процесс все необходимые этапы

❖ детально проработать содержание этапов ИС

❖ проводить анализ эффективности ИС по 

окончании мероприятий

❖ провести анализ эффективности ИС по итогам 

учебного года

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ:

✓ планированию

✓ закреплению ответственных лиц

✓ подготовке информационных материалов

✓ взаимодействию с образовательными  

организациями

✓ содержанию ИС на уровне образовательных 

организаций



ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

❖ обеспечить широкое информирование о мероприятиях всероссийского уровня, в том 

числе входящих в Федеральный перечень

❖ активизировать возможность и оказать поддержку вступления образовательных 

организаций в программу «Шаг в будущее» в качестве ассоциированных участников

❖ создать муниципальную базу данных школьников, участвующих в мероприятиях 

всероссийского уровня через личные кабинеты и имеющих достижения

❖ организовать методическое сопровождение участников конкурсов силами педагогов, 

имеющих результаты по подготовке детей к всероссийским конкурсам 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВсОШ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

❖ создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения школьного 

этапа ВсОШ в соответствии с Порядком проведения ВсОШ и СанПиН

❖ обеспечить возможность участия в школьном этапе ВсОШ всех желающих 

обучающихся, в том числе - удалённого участия  

❖ обеспечить доступ общеобразовательных организаций к сети «Интернет». 

❖ осуществить контроль за публикацией актуальной информации по численному составу 

обучающихся в ФИС ОКО.

❖ провести школьный этап ВсОШ по астрономии, биологии, информатике, математике, 

физике, химии с использованием ИКТ на платформе «Сириус.Курсы»

❖ организовать широкое информирование общеобразовательных организаций, 

обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях к проведению 

ВсОШ



ГБУ ДО КК 

Центр развития одаренности

Актуальные аспекты 

модели выявления и поддержки 

интеллектуально одаренных детей 

Благодарим за работу на тематической площадке!

18 августа 2022

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края


