
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка»  
в рамках дополнительного образования 

Коллектив МБОУ ДО «ДЮЦ» внедряет новую организационно-финансовую 
структуру целевой модели развития системы дополнительного образования, которая  
включает персонифицированный учёт детей, охваченных дополнительным образованием с 
использованием Навигатора ДО. Охват детей в возрасте 5-17 лет дополнительным 
образованием с использованием Навигатора ДО по состоянию на 28.05.2021г. в Северо-
Енисейском районе составил 1468 человек, оформлено сертификатов учета 1009 штук, 
оказано услуг - 2991.  

На 28.05.2021 года охват детей системой персонифицированного финансирования: 
всего детей 5-18 лет в Северо-Енисейском районе – …, оформлено сертификатов 
персонифицирования – 515 шт. 

В 2020 году 3 работника МБОУ ДО «ДЮЦ» прошли обучение по программе 
повышения квалификации «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы 
дополнительной общеобразовательной программы» в дистанционном режиме. Ими 
проведена независимая оценка качества 107 дополнительных общеобразовательных 
программ краевых образовательных учреждений, представленных в Навигаторе. 

Независимую оценку качества ДООП прошли 17 программ ДЮЦ, представленных в 
Навигаторе. 

В Программе развития и функционирования на период до 2024 учебного года перед 
педагогическим коллективом определена цель работы  -  это формирование у детей, 
занимающихся в Центре, компетентности “Успешность” в рамках выбранных ими 
дополнительных общеразвивающих программ на выбранном ими предметном материале. 

 
Модельная ситуация 

«Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ для 
высокомотивированных школьников» 

Поддержка и психолого-педагогическое сопровождение по развитию успеха 
каждого ученика является одним из важных направлений образовательной деятельности. 

С целью индивидуализации обучения высокомотивированных обучающихся, в т.ч. 
педагогов с тьюторской компетентностью министерством образования края предложена 
модель проектно-образовательного маршрута одарённого обучающегося. 

С целью создания в образовательных организациях модельной ситуации по 
разработке и реализации индивидуальных образовательных программ для 
высокомотивированных школьников в образовательные учреждения отправлен список 
детей - Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 
способности (выгрузка ГИР), а также список детей, имеющих высокий рейтинг в базе 
данных «Одаренные дети Красноярья». Это те дети, с которыми обязательно должна быть 
организована работа по индивидуальным образовательным маршрутам (далее ИОМ). 

В целом образовательные учреждения сами определяют одарённых детей, которых 
необходимо сопровождать, и руководителей (педагогов), работающих с ними по ИОМ. 

Разработанные проекты индивидуальных образовательных маршрутов одарённых 
детей учреждения района должны предоставить в РУО до 20.09.2021 год. 

 
Организация работы с одаренными детьми в рамках сотрудничества с МИМЦ 

г. Лесосибирска (организация и проведение совместных мероприятий для одаренных 
детей) 

С 02.06 по 11.06.2021 организовано участие в городской интенсивной  школе 
«Территория успеха» г. Лесосибирска в дистанционном режиме для одарённых и 
мотивированных  школьников 6-8 класса Северо-Енисейского района. Определены были 
педагоги-тьюторы для команд участников межпрофильных отрядов ИШ «Территория 
успеха» от каждого образовательного учреждения, сформированы списки участников 



школ - участников ИШ «Территория успеха». В работе ИШ «Территория успеха» приняли 
участие три образовательных учреждения района: ССШ №2 – 11; БСШ №5 – 2; НСШ №6 - 
4.  

Мероприятие проводилось в дистанционном формате, из-за проблем с Интернетом 
завершить обучение удалось только учащимся ССШ №2. 

По итогам работы ИШ «Территория успеха» команда участников ССШ №2 в 
составе:  Варнавский Владилен, Шароглазова София, Платонова Софья, Буракова София, 
Гашникова Виктория, защитили бизнес-идею «Производство мягкого мороженого в гп 
Северо- Енисейский». 

В целом организованное мероприятие понравилось как детям, так и их 
руководителям.  Решили работу ИШ на следующий год будут строить  по-другому, 
учитывая участие детей в ЛТО, отъезд детей на каникулы за пределы поселка, экзамены.  

В следующем учебном году практику сотрудничества с МИМЦ г. Лесосибирска в 
данном направлении необходимо продолжить, охватив большую часть школ района и 
направлений, с расчётом, что 2022 году ИШ «Территория успеха» и другие мероприятия в 
рамках сотрудничества пройдут в очном формате и станет возможным: 

1. Организовать совместное взаимодействие с Школой Космонавтики по 
подготовке школьников к ВсОШ. 

2. Принять участие в работе площадки профессиональных проб «JniorSkills» 
(Маюрова Л.В., Фоминых М.Н. + 4-5 обучающихся). 

3. Принять участие в игре для дошкольников по предпрофессиональной 
ориентации «БебиСкиллс» (Маюрова Л.В., Буренкова С.Н.). 

4. Продолжить практику сотрудничества по реализации городской 
интенсивной школы «Территория успеха» в г. Лесосибирске (Маюрова Л.В., тьюторы ОУ 
района). 
 

Участие в работе краевых и федеральных интенсивных школ 

Всероссийский образовательный центр «Сириус». Ежегодно обучающиеся 
принимают участие в отборочных этапах центра по направлениям: физика, математика, 
биология, искусство. В 202021 учебном году приняли участие 12 учащихся. 

В 2020-21 учебном году Егоров Ярослав, учащийся 10 класса, ССШ №1 стал 
призёром интенсивной профильной программы Образовательного центра 
«Сириус»/Математика и Физика  (очный этап). 

Круглогодичная  школа интеллектуального роста по естественнонаучному 
направлению  «Биотехнологическая школа» (руководитель: преподаватель ШКОЛЫ 
КОСМОНАВТИКИ  Ю.В. Прокофьев) 12 апреля-23 апреля 2021 год 

Северо-Енисейский район 

РАЙОН ФИО ШКОЛА, 
класс 

Электронный 
адрес участника 

Северо-
Енисейский 

Янин Алексей 
Игоревич 

МБОУ «Северо-
Енисейская школа 

№1» 

filchuk_lyudmila@mail.ru 
 

Северо-
Енисейский 

Пастухова 
Екатерина 
Павловна 

МБОУ «Северо-
Енисейская средняя 

школа №2» 

ekaterina161000@mail.ru 
 

Северо-
Енисейский 

Берняцкая 
Анастасия 
Александровна 

МБОУ «Северо-
Енисейская школа 

№1» 

olga.bernyatskaja@yandex.ru 
 

Северо-
Енисейский 

Бирюкова 
Екатерина 

МБОУ «Северо-
Енисейская школа 

tatyana.biryukova.75@inbox.ru 
 

mailto:filchuk_lyudmila@mail.ru
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Александровна №1» 
Северо-

Енисейский 
Абалтусова 
Ирина 
Валерьевна 
 

МБОУ «Северо-
Енисейская школа 

№1» 

abaltysova@yandex.ru 
 

Северо-
Енисейский 

Паршин 
Тимофей 

Андреевич 

МБОУ «Тейская 
средняя школа №3» 

timofeyparshin444@gmail.ru 
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