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Приложение 

 

Форма 

мониторинга мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

на 2015 – 2020 годы 

 

 

Пензенская область 

 

 

№ Показатель Значение показателя 

1.  Перечень региональных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих систему 

выявления и развития молодых 

талантов в субъекте Российской 

Федерации (реквизиты НПА с 

указанием ссылки на 

публикацию в официальных 

источниках) 

1. Постановление Правительства Пензенской 

области от 24.09.2013 № 712-пП «Об 

утверждении государственной программы 

Пензенской области «Молодежь Пензенской 

области» (с последующими изменениями) 

http://docs.cntd.ru/document/424055923; 

2. Постановление Правительства Пензенской 

области от 30.10.2013 № 804-пП «Развитие 

образования в Пензенской области»  

(с последующими изменениями) 

http://docs.cntd.ru/document/424055908; 

3. Постановление Правительства Пензенской 

области от 06.11.2007 № 746-пП «О 

награждении денежными поощрениями 

способной и талантливой молодежи 

Пензенской области» 

http://docs.cntd.ru/document/949107301 

4. Паспорт регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», утвержденный 

Губернатором Пензенской области 12.12.2018  

https://minobr-penza.ru 

5. Распоряжение Правительства Пензенской 

области от 04.07.2019 № 340-рП «Об 

утверждении Концепции создания и развития 

центра выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Пензенской области»  

https://minobr-penza.ru 

2. Перечень актуализированных и 

реализованных в 2019 году 

региональных программ 

(планов мероприятий, 

дорожных карт) по реализации 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов 

План работы Центра выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи Пензенской 

области 

(http://licpnz.ru/Docs/Centr/prikaz_o_plane_rabot

y_centra.pdf) 

- Профильная программа образовательной 

смены по физике; 

- Профильная программа образовательной 

смены по экологии; 

- Профильная программа образовательной 

смены по информатике; 

- Профильная программа образовательной 

смены по математике. 

http://docs.cntd.ru/document/949107301
https://minobr-penza.ru/
https://minobr-penza.ru/
http://licpnz.ru/Docs/Centr/prikaz_o_plane_raboty_centra.pdf
http://licpnz.ru/Docs/Centr/prikaz_o_plane_raboty_centra.pdf


3. Перечень проведенных в 2019 

году научных исследований, 

связанных с различными 

аспектами выявления и 

поддержки молодых талантов  

(с указанием организации, 

проводившей исследование) 

Развитие региональной образовательной 

инфраструктуры по выявлению и поддержке 

талантов в молодежной среде - как 

фундаментальное основание 

общенациональной системы выявления и 

развития талантов (ООО «Центр молодежного 

инновационного творчества Спутник») 

4 Перечень разработанных, 

апробированных и внедренных 

эффективных методик, 

инновационных технологий, 

учебных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в 

том числе раннего возраста, и 

их результаты 

Центром выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Пензенской области, 

функционирующим с 01.09.2019 на базе  

Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения 

Пензенской области «Губернский лицей-

интернат» разработаны и внедрены  

1. «Заочная школа по углубленному 

изучению дискретной математики и 

междисциплинарной математики». 

Результаты:  

-призовое место в олимпиаде Эйлера; 

 -участие во Всероссийском турнире «Open 

math»; 

- проведение интенсивной профильной 

образовательной смены «Междисциплинарная 

математика» для одаренных детей Пензенской 

области с итоговой защитой 10 

математических проектов; 

- участник школы сдал ЕГЭ на 100 баллов по 

математике. 

2. Заочная школа по углубленному изучению 

информатики и прикладного 

программирования. 

Результаты:  

-проведение интенсивной профильной 

образовательной смены «Командное 

программирование» для одаренных детей 

Пензенской области: 

- организация проектной деятельности в 

рамках очной программы и онлайн-

сопровождения по направлениям: 

искусственный интеллект, создание чат-ботов, 

WEB – разработка; 

- организация онлайн – сопровождения по 

подготовке к всероссийской олимпиаде. 

3. Заочная проектно-экологическая школа по 

разработке энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. 

Результаты:  

- участие в проекте исследователей в области 

экологии/биологии из числа старших 

школьников и пользователей центров 

молодежного инновационного творчества в 

количестве 210 человек; 



- участие в проекте центров молодежного 

инновационного творчества в количестве 5 

центров 

4. Очный курс «Экологичная химия» 

Результаты:  

- 220 участников из Пензенской области (8 – 10 

класс); 

- проект поддержан Федеральным агентством 

по делам молодежи «Росмолодежь»; 

- 5 участников прошли на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

Государственным автономным 

образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального 

развития Пензенской области» реализованы: 

- 4 региональных проектов, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей, 

включая детей дошкольного возраста: 

«Интеллектуальные игры» (208 

общеобразовательных организаций), 

«Малая родина» (100% общеобразовательных 

организаций), «Танцующая школа» (100% 

общеобразовательных организаций, 

«Шахматная школа» (100% 

общеобразовательных организаций); 

- 6 образовательных технологий, 

направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей, включая детей дошкольного 

возраста: «Здоровый дошкольник» (100% 

дошкольных образовательных организаций); 

«Школа Архимеда» (100% 

общеобразовательных организаций), 

«Образовательная робототехника» (227 

образовательных организаций), 

«Компьютерные науки» (58 

общеобразовательных организаций), «Малая 

родина» (100% общеобразовательных 

организаций), «Школа ТРИЗ-педагогики. 

Школа креативного мышления» (89 

общеобразовательных организаций). 

5.  Перечень разработанных 

электронных образовательных 

ресурсов по различным 

программам дополнительного 

образования детей для 

одаренных детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с указанием ссылки 

на ресурс) 

Центр выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Пензенской области 

(http://licpnz.ru/index/informacija/0-648, 

https://vk.com/club186722829, 

https://www.instagram.com/odaryonnye_deti_pen

za/?igshid=m4t6umwl0ots) 

Центр дистанционного образования детей 

Пензенской области (http://cdo-penza.ru/) 

6.  Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

http://licpnz.ru/index/informacija/0-648
https://vk.com/club186722829
https://www.instagram.com/odaryonnye_deti_penza/?igshid=m4t6umwl0ots
https://www.instagram.com/odaryonnye_deti_penza/?igshid=m4t6umwl0ots
http://cdo-penza.ru/


квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, 

специализирующихся на работе 

с одаренными детьми и 

молодежью, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, в 

том числе в рамках 

непрерывного образования 

профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» 

осуществляет профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций, специализирующихся на работе с 

одаренными детьми и молодежью 

7.  Количество педагогических 

работников образовательных 

организаций, 

специализирующихся на работе 

с одаренными детьми и 

молодежью, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

осуществивших в 2019 году 

профессиональную 

переподготовку и повышение 

квалификации 

476 педагогических работников 

образовательных организаций, 

специализирующихся на работе с одаренными 

детьми и молодежью, осуществили в 2019 году 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации на базе 

Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального 

развития Пензенской области». 

5 педагогов и административных работников  

Центра выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Пензенской области прошли 

повышение квалификации в рамках обучения 

по направлению «Продукт-менеджмент» 

совместно с ФРИИ, стажировку на базе 

образовательного центра «Сириус» 

8.  Перечень конкурсов 

профессионального мастерства 

с целью поддержки 

специалистов, работающих с 

одаренными детьми и 

молодежью (с указанием 

охвата) 

- региональный конкурс воспитательных 

систем образовательных организаций 

Пензенской области (28 чел.); 

- областной конкурс учителей начальных 

классов «Цифровой учитель» (124 чел.); 

- областной конкурс работников 

образовательных организаций «Сердце отдаю 

детям» (19 чел.); 

- областной фестиваль-презентация проектов и 

программ дополнительного образования и 

внеурочной занятости «Палитра творчества» 

(30 чел.); 

- областной этап Всероссийского конкурса 

«Лучший воспитатель образовательной 

организации (23 чел.); 

- региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» (54 чел.); 

- областной этап Всероссийской конкурса 

«Учитель года» (32 чел.); 

- региональный конкурс «Методические идеи 

молодых педагогов Пензенской области» (38 

чел.); 

- областной конкурс программ внеурочной 



деятельности (80 чел.); 

- областной конкурс методических разработок 

«Физкультурный прорыв» (25 чел.); 

- областной смотр-конкурс в рамках 

Всероссийского на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов 

«Олимпиада начинается в школе» (22 чел.); 

- форум молодых педагогов «Будущее за 

профессионалами» (120 чел.); 

- областной грантовый конкурс 

инновационных учительских проектов 

«Педагогическая инициатива» (37 чел.); 

- областной грантовый конкурс 

педагогических работников образовательных 

организаций «Педагогический олимп» (213 

чел.). 

9 Перечень региональных 

конкурсных мероприятий для 

детей и молодежи по 

технической, естественно-

научной, физкультурно-

спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, 

социально-педагогической 

направленностям 

дополнительного образования 

(с указанием охвата) 

- областной конкурс научно-технического 

творчества молодежи «Прогресс» (100 чел.); 

- областной конкурс «Компьютерное 3-D 

моделирование» (162 чел.); 

- областные отборочные соревнования по 

программированию на языке Java (120 чел.); 

- областная научно-практическая конференция 

школьников «Старт в науку» (130 чел.); 

- региональный этап XII Всероссийского 

конкурса «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (60 чел.); 

- областной фестиваль «Шахматная школа» 

(100 чел.); 

- областной конкурс открытых проектов 

«Спортивный стиль» (30 чел.); 

- фестиваль мастер-классов с участием 

известных спортсменов «Сурское созвездие» 

(150 чел.); 

- областной конкурс «Новогодний калейдоскоп 

искусств» (35 чел.); 

- региональный фестиваль-конкурс по 

программированию в визуальной среде 

программирования «Scratch» (54 чел.);  

- региональный конкурс экскурсионных 

проектов обучающихся «Пройдись по 

Пензенскому краю» (106 чел.); 

- региональная игра «Креатив-бой» (210 чел.); 

- региональная игра «Что? Где? Когда?» (210 

чел.); 

- региональный конкурс «Умники и умницы 

Сурского края» (250 чел.); 

- областной конкурс проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории сельских 

населенных пунктов, признаваемых центрами 



регионального развития Пензенской области, 

«Живи, село!» (180 чел.); 

- областные соревнования учащихся по 

скоростной сборке радиоэлектронных 

устройств «Радиотехника и дети» (50 чел.); 

- областная научно-практическая конференция 

учащихся по конструкторской, научно-

исследовательской и изобретательской 

деятельности «Эврика» (120 чел.); 

- областной фестиваль детского и юношеского 

киновидеотворчества «Дорога в мир кино и 

телевидения» (370 чел.); 

- областной конкурс компьютерной графики 

«Этих дней не смолкнет слава!» (150 чел.); 

- областные соревнования по робототехнике 

(120 чел.); 

- региональная робототехническая олимпиада 

«Пенза-RRO 2019» (150 чел.); 

- региональный турнир по робототехнике 

«ROBOEVOLUTION» (130 чел.); 

- открытые региональные отборочные 

соревнования по робототехнике «Пенза-

Робофест 2020» (260 чел.). 

В рамках областного фестиваля «Твори, 

выдумывай, пробуй!» были проведены 

следующие мероприятия: 

- областные соревнования учащихся по 

картингу (55 чел.); 

- областные соревнования учащихся по 

трассовым автомоделям (45 чел); 

- областные соревнования учащихся по 

автомодельному спорту в классах 

радиоуправляемых шоссейных моделей (48 

чел.); 

- областные соревнования учащихся по 

автомодельному спорту в классах 

радиоуправляемых моделей внедорожников 

(37 чел.); 

- областные соревнования учащихся по 

авиамодельному спорту в классах кордовых 

моделей (36 чел.); 

- областные соревнования учащихся по 

авиамодельному спорту в классах 

свободнолетающих и радиоуправляемых 

моделей) (52 чел.); 

- областной технофестиваль «Твори, 

выдумывай, пробуй!» (320 чел.). 

В рамках регионального экологического 

движения юных исследователей окружающей 

среды «Юность. Экология. Будущее» прошли 

мероприятия: 

- областной (заочный) смотр-конкурс 



ученических производственных  бригад и 

учебно-опытных участков в образовательных 

организациях (640 чел.); 

- областная научно-практическая конференция 

юных исследователей окружающей среды (115 

чел.); 

- областной юниорский лесной конкурс 

«Подрост» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам») 

(40 чел.); 

- региональный конкурс научно-

исследовательских и прикладных проектов 

учащихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов (52 чел.). 

В рамках региональной экологической акции 

по сохранению природы родного края 

«Природа губернии – моя забота!» проведены: 

- областная экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы», 

посвященная 80-летию Пензенской области 

(130 чел.); 

 региональный отборочный тур 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» (350 чел.); 

- областной конкурс детского творчества «Мир 

заповедной природы» в рамках Всемирного 

«Марша парков» (2000 чел.); 

- региональный конкурс «Быть хозяином на 

Земле» (180 чел.); 

- региональная экологическая акция «Чистый 

берег» (декабрь, 2000 чел.); 

-региональная экологическая акция «Украсим 

садами Пензенский край» (3500 чел.). 

Региональный форум одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России» включает ряд 

мероприятий, среди которых: 

- областной конкурс юных поэтов и прозаиков 

им. А. А. Сазонова (80 чел.); 

- областной фотоконкурс и фотовыставка 

«Мир глазами детей»(550 чел.); 

- областной фестиваль театрального 

творчества «Сурская весна» (март, 300 чел.), 

Фестиваль детского народного творчества 

«Наследие» включает ряд мероприятий, среди 

которых: 

- областная выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Мастер-град 

юных»(500 чел.); 

- областной детский фольклорный фестиваль 

«Жавороночки» (370 чел.); 

- областная конференция исследовательских 

работ по художественному творчеству 



«Оберег» (70 человек); 

- региональный конкурс ведущих концертных 

программ «Во весь голос» (40 чел.); 

В рамках регионального проекта Школа 

БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-дорога-автомобиль!» 

проведены: 

- областной конкурс видеороликов социальной 

рекламы «Дорога без опасности» (67 чел.); 

- областной конкурс баннеров по безопасности 

дорожного движения среди учащихся 

образовательных организаций Пензенской 

области (57 чел.); 

- областной конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 2019» (120 чел.). 

В рамках форума «Я - гражданин России» 

проведена областная акция «Я – гражданин 

России!» (120 чел.) 

10 Участие в международных 

соревнованиях и мероприятиях 

для детей и молодежи 

Приняли участие в 82 международных 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях 

(количество участников: 1703 чел.), 

в т. ч.: 

- Международный конкурс по информатике и 

ИТ «Инфознайка-2019» (г. Чебоксары), 

- Международный конкурс компьютерной 

графики «Талантливые дети» (г. Новосибирск), 

- Международный детский экологический 

форум  «Зеленая планета-2019» (г. Москва), 

- Международный конкурс-фестиваль детского 

и юношеского творчества «Время талантов» (г. 

Пенза), 

- XXXVI Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Творческие открытия» (г. Санкт-Петербург) 

- Международный конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

«Мозаика» (Чехия), 

XXXVII Международный фестиваль-конкурс 

«На творческом Олимпе» (г. Сочи); 

- Международная (Пенза – Израиль) 

олимпиада  по программированию на языке 

Java; 

- Международный конкурс «ТРИЗ 

САММИТА»; 

- Международный детский инженерный 

лагерь «Квантоград» (место проведения — 

 г. Пенза); 

- Международная олимпиада по 

экспериментальной физике (Республика 

Беларусь) 

11 Мероприятия, направленные на 

популяризацию и пропаганду 

науки, научных знаний, 

Областная научно-практическая конференция 

учащихся по конструкторской, научно-

исследовательской и изобретательской 



достижений науки и техники деятельности «Эврика», 

- региональная робототехническая олимпиада 

«Пенза-RRO 2019», 

- региональный этап олимпиады школьников 

«Робофест», 

-областные соревнования учащихся по 

скоростной сборке радиоэлектронных 

устройств   «Радиотехника и дети»; 

- III научный фестиваль «Витамин науки - 

2019» (850 чел.); 

- XXII областная научно-практическая 

конференция школьников «Старт в науку» 

(403 чел.). 

В рамках работы Центра выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи 

Пензенской области:  

- I интенсивная профильная смена 

«Экспериментальная физика»; 

- II интенсивная профильная смена 

«Образовательная экология»; 

- III интенсивная профильная смена 

«Командное программирование»; 

- IV интенсивная профильная смена 

«Междисциплинаная математика». 

12 Перечень инструментов, 

направленных на формирование 

системы содействия 

трудоустройству выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

проявивших выдающие 

способности, в ведущие 

отечественные научные и 

образовательные организации, 

высокотехнологичные 

компании и др. 

В каждом государственном вузе Пензенской 

области действуют центры по трудоустройству 

выпускников, осуществляющих 

взаимодействие с государственными 

предприятиями, учреждениями и 

организациями. Основные функции центров: 

• информирование о состоянии регионального 

рынка труда; 

• проведение комплексных занятий по 

социально – профессиональной ориентации; 

• организация стажировок и практик по 

профессиям и специальностям; 

• консультирование по вакантным местам на 

предприятиях города Пенза и Пензенской 

области, а также в филиалах других городов, 

открытых в нашем регионе; 

• подготовка к собеседованиям с 

руководителями и специалистами службы 

персонала предприятий и фирм с целью 

дальнейшего трудоустройства; 

• трудоустройство; 

•информационно-консультационное 

сопровождение начала трудовой деятельности. 

Ежегодно вузами совместно с предприятиями 

области проводятся ярмарки вакансии 

 

 



Индикативные показатели эффективности Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых  

талантов на 2015-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

2018 2019 

1 Количество премий для поддержки 

талантливой молодежи на уровне 

субъектов Российский Федерации 

46 33 

2 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными программами (в 

процентах) 

73,5 74 

3 Численность обучающихся по 

образовательным программам 

начального, основного и среднего 

общего образования в субъекте 

Российской Федерации 

125117 127 512 

4 Общее количество обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня, являющихся обучающимися по 

образовательным программам 

начального, основного и среднего 

общего образования (от 6 до 18 лет), в 

том числе на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

21345 22671 

5 Численность талантливых детей, 

получивших поддержку в рамках 

проектов государственно-частного 

партнерства на региональном уровне 

- - 

6 Численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, 

инвалидов, проявивших выдающиеся 

способности 

21 33 

7 Численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

проявивших выдающиеся способности 

17 23 

8 Численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации в 

области работы с одаренными детьми 

469 481 

9 Общая численность педагогических 

работников на территории субъекта 

Российской Федерации 

16611 

 

18037 

10 Количество муниципальных 

образований 

30 30 

11 Количество муниципальных 

образований, в которых функционируют 

центры по работе с одаренными детьми 

- 1 

12 Количество профессиональных   



образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования соответственно: 

- профессиональных образовательных 

организаций 

- образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

 

16 

 

 

4 

13 Количество профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций высшего образования, 

организующих проведение 

национальных заочных школ и 

ежегодных сезонных школ для 

мотивированных школьников, 

соответственно: 

- профессиональных образовательных 

организаций 

- образовательных организаций высшего 

образования 
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