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Стабильные положительные результаты Центра по работе  

с одаренными детьми в Алтайском крае 

 

Динамика показателей государственного задания 

 

1. Организационное  и нормативно-правовое сопровождение регионального 
этапа ВсОШ (чел.) 

год плановый фактический 

2014 650 673 
2015 670 683 
2016 670 709 
2017 670 689 

2018 670 702 

 

 

2. Проведение организационных, информационно-методических мероприятий, 
способствующих развитию системы поддержки талантливых детей (ед.) 

2014 9 
2015 10 
2016 10 
2017 11 

2018 18 

Увеличение единиц государственного задания произошло  в пользу мероприя-

тий, направленных на выявление интеллектуально одаренных детей и их подготов-

ку к интеллектуальным состязаниям разного уровня. Увеличилось количество 

учебно-тренировочных сборов от 3 (100 чел.)  до 10 (450 чел.).  

Расширился перечень предметов олимпиадной подготовки. С 2016 года стали 

проводится такие  популярные и эффективные формы организации работы с ода-

ренными детьми как региональный турнир математических боев, с 2018 года - 

Турнир химических боев. Такая форма способствует подготовке потенциально 

сильных школьников сразу в нескольких предметных направлениях естественно-

научного цикла. Освоение этих форм на региональном уровне повлекло за собой 

возможность представлять Алтайский край на таких престижных в стране меро-

приятиях для одаренных старшеклассников  как «Кубок памяти  А.Н.Колмогорова» 

и  ежегодном Уральском математическом турнире для старшеклассников (с 2017 

года). 

Для выявления одаренных  школьников в гуманитарном направлении с 2015 

года проводится муниципальный и региональный этап "Всероссийский конкурс со-

чинений". За четыре года Алтайский край вошел в десятку лучших регионов в 

стране по количеству победителей и призеров заключительного этапа (7 победите-

лей). 

 С 2016 года стал проводится региональный конкурс учебно-

исследовательских работ учащихся по русскому языку «Язык – всем знаниям и 

всей природе ключ». 

Для поддержки одаренных школьников в области гуманитарных дисциплин с 

2018 года начали свою работу осенние учебно-тренировочные сборы по литерату-

ре.  
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Вывод: В течение 5 лет количество единиц государственного задания Центра 

по работе с одаренными детьми в Алтайском крае увеличилось с 9 ед. до 18 ед.. 

Изменение количественных показателей повлекли за собой и качественные 

изменения в работе по выявлению и поддержке интеллектуально одаренных 

школьников в Алтайском крае, а именно: 

увеличение доли детей, включенных в систему выявления, развития и адрес-

ной поддержки одаренных детей с 44,2% в 2014 году до 46% в 2018 году; 

процент выполнения участниками заданий регионального этапа ВсОШ в 

предметах по которым проводились учебно-тренировочные сборы значительно 

увеличился (до 20%); 

увеличился основной показатель  качества статистического анализа ВсОШ: 

Доля победителей и призеров в общем количестве участников команды (по всем 

предметам) составляет 39 % (в 2014 году он составил 31%), что выше соответст-

вующего показателя 49 регионов Российской Федерации. 

 


