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Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

(МБУДО «МУК») 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Муниципальный межшкольный центр выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей города Ханты-Мансийска (далее – ММЦ) создан во исполнение п. 27 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в системе образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 21.12.2012 № 1537), утвержден приказом Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска от 15.05.2015 № 418. 

Целью деятельности ММЦ является создание единого пространства, обеспечивающего 

целенаправленную работу образовательных организаций города Ханты-Мансийска по 

развитию и поддержке одаренных и талантливых детей, а также организационно-

методическое сопровождение инноваций, направленных на позитивные изменения в 

деятельности образовательных организаций. 

На 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи: 
 

1. Увеличить количество мероприятий для обучающихся дошкольных учреждений 

способствующих выявлению детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития. 

2. Продолжить работу по развитию социального партнерства с организациями города 

Ханты-Мансийска, а также с учреждениями профессионального образования за пределами 

ХМАО-Югры в части привлечения партнеров к организации и проведению мероприятий 

различной направленности для одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска; 

3. Наладить взаимодействие с учреждениями профессионального образования города 

Ханты-Мансийска в части предоставления превалирующих возможностей обучающимся 

включенным в Муниципальную базу данных одаренных и талантливых детей при 

поступлении. 

4. Дополнить соглашение о сотрудничестве с МБУДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в части организации диагностической 

работы и консультационной помощи обучающимся, проявляющих выдающиеся 

способности». 

5. Дополнить соглашение о сотрудничестве с АУ ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр» в части проведения совместных мероприятий, с целью выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития. 

ММЦ в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции 

планирования, организации, координации и анализа деятельности по направлениям, 

значимым для развития системы образования города Ханты-Мансийска. 

В 2021-2022 учебном году, согласно плану работы ММЦ проведены следующие 

мероприятия по направлениям: 

Нормативно-правовое регулирование и организационно-управленческая 

деятельность по работе с одаренными детьми 
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В 2021-2022 году в связи с утверждением Концепции развития дополнительного 

образования детей 2030 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р) внесены изменения в Положение о муниципальном межшкольном центре 

выявления и поддержки одарённых и талантливых детей города Ханты-Мансийска, утвержден 

приказом МБУДО «МУК» №301 от 28.06.2022. 

Для эффективной работы ММЦ заключены: 

 договор между МБУДО «МУК» и ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» на организацию и проведение «Учебно-интеллектуальных сборов» для 

подготовки обучающихся к муниципальному и региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: «История», «Английский язык», «Физика», 

«Биология», «Обществознание», «Химия», «Математика», «Право»; 

 соглашение с ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» с 

целью проведения совместных мероприятий для выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития; 

 договор между МБУДО «МУК» и АУ МАО-Югры «Технопарк высоких технологий» 

на организацию и проведение городской сессии старшеклассников «Real Skills» (Навыки 

настоящего)»; 

 договор между МБУДО «МУК» и ИП Жернов Е.Г. на организацию и проведение 

городского праздника успеха «Юные дарования». 

В текущем учебном году расширен спектр социальных партнеров среди организаций 

города Ханты-Мансийска, в части организации и проведения мероприятий различной 

направленности для одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска, привлечены 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийский 

центр занятости населения", Фонд «Мой бизнес», Общество с ограниченной ответственностью 

«М-Наста» (магазины КанцПарк, Бегемотик), Департамент городского хозяйства 

Администрации города Ханты-Мансийска, Служба по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-

Хантос", Департамента культуры ХМАО-Югры, МБУДО «Детская школа искусств», МБУ 

«КДЦ Октябрь», БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей», Департамент 

образования Администрации города Ханты-Мансийска, МКУДО «Центр развития 

образования», МБОУ «Центр образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А.». 

С целью развития и поддержки взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования города Ханты-Мансийска в части предоставления превалирующих возможностей 

обучающимся, включенным в Муниципальную базу данных одаренных и талантливых детей, 

при поступлении проведена беседа с представителями АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж». 

На протяжении трех лет, ММЦ традиционно выстраивает работу с АУ МАО-Югры 

«Технопарк высоких технологий», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» по 

организации и проведению совместных мероприятий, в текущем учебном году заключено 

соглашение о сотрудничестве и за пределами города Ханты-Мансийска, что позволит 

расширить спектр мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и подростков 

города Ханты-Мансийска. 

Кроме этого, продолжается работа по развитию и поддержке взаимодействия с 

учреждениями профессионального образования города Ханты-Мансийска в части 

предоставления превалирующих возможностей обучающимся, включенным в 

Муниципальную базу данных одаренных и талантливых детей при поступлении в 

профессиональные образовательные учреждения.  

Работа с детьми, имеющими высокий потенциал развития 

С 2016 года в городе Ханты-Мансийске создана и ведётся муниципальная база данных 

одаренных детей и подростков (далее – База данных), которая ежегодно обновляется согласно 

Положения о муниципальной базе данных одаренных детей и подростков города Ханты-
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Мансийска, на основании экспертного заключения.  

Электронная версия Базы данных размещена на официальном сайте МБУДО «МУК»: 

http://mukhm.ru/municzipalnaya-baza-dannyh-odarennyh-detej-i-podrostkov-i-talantlivoj-

molodezhi-goroda-hanty-mansijska/.   

С целью актуализации информации в Базе данных ведется работа с образовательными 

организациями города Ханты-Мансийска по подготовке и представлению пакета документов 

на обучающихся.  

Все пакеты документов на кандидатов в Базу данных проходят техническую экспертизу, 

то есть проверяется наличие документов согласно перечню, утвержденного Положением о 

Муниципальной базе данных одаренных детей и подростков города Ханты-Мансийска (далее 

– Положение о Базе данных), проверяется соответствие внутреннего содержания пакета 

документов на кандидатов, согласно критериям, обозначенных в Положении о Базе данных. 

Анализируя пакеты документов, ежегодно наблюдается тенденция некорректного 

заполнения формы «Лист экспертизы документов претендентов для включения в 

муниципальную базу данных одаренных детей и подростков города Ханты-Мансийска», в 

части неполного внесения названия конкурсных мероприятий, призовых мест и года 

полученной награды. 

Для чтобы исключить некорректность заполнения данной формы, в следующем учебном 

году на все образовательные организации города Ханты-Мансийска будет направлено письмо 

с инструкциями по подготовке пакета документов на кандидатов в Базу данных. 

Кроме этого, ежегодно специалистами ММЦ проводится работа по обновлению 

информации содержащейся в Базе данных, а именно: обновляется возраст, образовательные 

организации (при переходе ребенка из детского сада в школу, и из одной образовательной 

организации в другую), обновляются достижения, а также, производится корректировка 

списочного состава Базы данных в случае окончания образовательной организации, переезда 

или не соблюдения Положения о Базе данных, в части подтверждения достижений раз в два 

года. 

 
Рисунок 1. Муниципальная база данных одаренных детей и подростков  

города Ханты-Мансийска 

Как видно из Рисунка 1, за последний год количество детей, включенных в Базу данных 

увеличилось, что свидетельствует о высокой мотивации в развитии своих способностей и 

желании, принимать участие в конкурсных мероприятиях разного уровня для достижения 

высоких результатов.  

В 2021 году, в связи с кадровыми изменениями, внесены изменения в состав Экспертного 

совета ММЦ, а именно заменены члены Экспертного совета по причине смены места работы 

или должности. 

Для обучающихся, включенных в Базу данных, ежегодно проводится городской 

праздник успеха «Юные дарования», в рамках которого чествуют не только детей, но и 

родителей и педагогов, благодаря которым ребенок имеет высокие достижения. 

Также для данной категории детей предусмотрены и другие меры поощрения. В текущем 

учебном году обучающиеся воспользовались такими мерами поощрения и поддержки: 

Количество детей 

включенных в БД Общее количество 

детей в БД

56

225

74

221

93

263

2019 год

2020 год

2021 год

http://mukhm.ru/municzipalnaya-baza-dannyh-odarennyh-detej-i-podrostkov-i-talantlivoj-molodezhi-goroda-hanty-mansijska/
http://mukhm.ru/municzipalnaya-baza-dannyh-odarennyh-detej-i-podrostkov-i-talantlivoj-molodezhi-goroda-hanty-mansijska/
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 17 человек приняли участие в Югорской новогодней елке с участием Губернатора 

ХМАО-Югры в формате онлайн; 

 1 человек побывал во Всероссийском детском центре «Орленок», расположенном в 

Краснодарском крае (Туапсинский район);  

 2 обучающихся города Ханты-Мансийка стали лауреатами Премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области науки и образования и научно-

технического творчества. 

Обучающиеся имеющие высокий потенциал развития принимают участие в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня (под кураторством ММЦ).  

Ежегодно в рамках деятельности ММЦ проводятся мероприятия для обучающихся 

дошкольного возраста, с целью выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития. 

В текущем учебном году 80 обучающихся дошкольных образовательных учреждений 

приняли участие в городском конкурсе рисунков «Осенние чудеса» и 97 обучающихся 

приняли участие в городского конкурсе чтецов «Зимняя сказка». 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (далее 

- Концепция) одна из задач направлена на подготовку нового поколения технологических 

лидеров, инженеров и ученых, для достижения этой цели среди обучающихся города Ханты-

Мансийска ММЦ организовано информирование и проведение Всероссийской акции «Урок 

Национальной технологической олимпиады», в которой приняли участие 784 человека, а 

также анонсировано проведение Олимпиады Кружкового движения национальной 

технологической инициативы, в которой приняли участие 12 обучающихся. 

Еще одной важной задачей, обозначенной в Концепции, является обеспечение 

взаимодействия с наставниками из научных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных образовательных организаций для вовлечения детей 

в научную деятельность.  

 Для решения данной задачи, уже начиная с младших классов в городе Ханты-

Мансийске ММЦ в сотрудничестве с МКУДО «Центр развития образования» ежегодно 

проводится городской конкурс исследовательских проектов младших школьников 

«Открытие», целями которого является выявление интеллектуального потенциала учащихся,  

вовлечение учащихся младших классов в исследовательскую работу, организация 

сотрудничества педагогов и учащихся начальной школы в проектно-исследовательской 

деятельности.   

 
Рисунок 2.  Количество обучающихся 1-4 классов, принявших участие в городском 

конкурсе исследовательских проектов младших школьников «Открытие» в разрезе 3-х лет 

Исходя из данных (см. Рисунок 2), количество участников городского конкурса 

исследовательских проектов младших школьников «Открытие» ежегодно увеличивается, что 

говорит о повышении интереса среди обучающихся младших классов к исследовательской 

деятельности. 

Одним из мероприятий, ставшим традиционным для обучающихся города Ханты-

Мансийска, является Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 

36
43 45

2019-2020

2020-2021

2021-2022
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«Шаг в будущее» (см. Рисунок 3).   

 
Рисунок 3.  Количество обучающихся 8-11 классов города Ханты-Мансийска – 

участников Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» по уровням и в разрезе 3-х лет 

Как видно из рисунка, обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска ежегодно становятся участниками регионального этапа программы «Шаг в 

будущее» и в числе делегации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отправляются в г. Москву защищать свои проекты на Всероссийский этап Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».  

Принимая участие во Всероссийском этапе, обучающиеся из года в год занимают не 

только призовые места (см. Рисунок 4), но и получают приглашения на мероприятия 

различных уровней, в текущем учебном году получили приглашения на мероприятия как на 

территории России: Научная школа-семинар «Академия юных», так и за ее пределами: 

«Международная научная и инженерная выставка Regeneron ISEF (США)». 

 
Рисунок 4. Количество детей – победителей и призеров Российской научно-

социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» различных этапов в 

разрезе 3-х лет 

В 2021-2022 учебном году поменялись требования к оформлению и представлению 

исследовательских работ на Всероссийском уровне, претерпели изменения требования к 

работам и на региональном уровне, в связи с чем процент детей, дошедших до Всероссийского 

этапа снизился. 

Для позитивных изменений в качестве подготовки исследовательских работ, необходимо 

внести изменения в положение городской конференции «Шаг в будущее» в соответствии с 

требованиями Всероссийского и регионального уровней. 

С целью развития интереса к научно-исследовательской деятельности у ребят 5-7 

классов, с 2017-2018 учебного года ММЦ проводится Муниципальный этап научной 

конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее, 

Юниор» (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Результативность участия обучающихся 5-7 классов в городской научно-

исследовательской конференции «Шаг в будущее, Юниор» в разрезе 3-х лет 

Исходя из данных на рисунке, данное мероприятие не теряет своей актуальности у ребят 

и педагогов города Ханты-Мансийска на протяжении уже нескольких лет, а также проекты 

обучающихся удостаиваются высоких оценок и часто несколько работ делят призовые места, 

что говорит о перспективности представленных на конференции проектов. 

В 2021-2022 учебном году трое обучающихся города Ханты-Мансийка приняли участие 

в Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» и вошли в число 

призеров взяв три вторых места. 

Еще одним традиционным мероприятием в рамках деятельности ММЦ является 

«Всероссийская олимпиада школьников» (далее - ВсОШ) (см. Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

различных этапах 

В последнее время ВсОШ стали проводиться в дистанционном формате по большинству 

предметов, но, несмотря на это каждый год значительное количество ребят принимает в них 

участие, становясь победителями и призерами.  

Проходной балл на муниципальный, региональный и заключительный этапы 

устанавливается ежегодно по итогам предыдущего этапа, в связи с чем количество участников 

из года в год варьируется. 

С целью подготовки старшеклассников к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников ММЦ ежегодно проводит Учебно-интеллектуальные сборы (далее- 

УИС).  В 2021-2022 учебном году подготовка проводилась по следующим предметам: 

«Химия»; «Биология»; «Обществознание, право»; «Английский язык»; «Математика»; 

«Физика»; «История» (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Количество участников Всероссийской олимпиады школьников на 

различных этапах 

В текущем учебном году наблюдается прирост (по сравнению с прошлым годом) 

обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников после 

посещения УИС (см. Рисунок 8). В 2021-2022 учебном году УИС проходили в дистанционном 

формате на платформе zoom. 

 
Рисунок 8. % участников ВсОШ, прошедших УИС в разрезе 3-х лет 

 

Хочется отметить, что значительная часть ребят принимала участие в олимпиаде сразу 

по нескольким предметам.  

С 2017-2018 учебного года под кураторством ММЦ проводится Муниципальный этап 

интеллектуальной олимпиады «Юниор» для обучающихся 4-х классов города Ханты-

Мансийска. 

 
Рисунок 9. Результативность участия обучающихся 4-х классов в муниципальном 

этапе интеллектуальной олимпиады «Юниор» в разрезе 3-х лет 
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На основе данных (см. Рисунок 9) можно сделать вывод о том, что ежегодно большое 

количество ребят принимает участие в данной олимпиаде, показывая высокие результаты.  

С целью повышения результативности участия обучающихся 4-х классов в 

муниципальном этапе интеллектуальной олимпиады «Юниор», в следующем учебном году 

необходимо провести консультации с учителями начальных классов по вопросу подготовки к 

данной олимпиаде. 

На протяжении ряда лет ММЦ проводит муниципальный этап конкурса «Молодой 

изобретатель Югры», целью которого является стимулирование инновационной активности 

обучающихся города Ханты-Мансийска, в возрасте 10-17 лет. 

 
Рисунок 10. Количество участников конкурса «Молодой изобретатель Югры» в 

разрезе 3-х лет. 

Количество участников муниципального этапа увеличилось, что свидетельствует о 

заинтересованности участников в развитии своего потенциала как изобретателя.  

Согласно положению окружного конкурса «Молодой изобретатель Югры» от каждого 

муниципалитета принять участие могут не более 4 человек, в связи с чем город Ханты-

Мансийск ежегодно представляет делегация в количестве 4 человек.  

 
Рисунок 11. Результативность участия обучающихся города Ханты-Мансийска  

в конкурсе «Молодой изобретатель Югры» 

На протяжении последних трех лет, наблюдается положительная динамика в 

результативности участия обучающихся на муниципальном этапе и стабильность результатов 

на региональном (см. Рисунок 11).  

С целью повышения уровня результативности участия обучающихся города Ханты-

Мансийска в данном конкурсе, необходимо начать информационную компанию перед 
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началом учебного года, чтобы времени для подготовки к конкурсу было больше. 

В рамках задачи Концепции, которая сформулирована как реализация современных 

образовательных моделей, обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний 

и навыков в практической деятельности, ММЦ организована и проведена профильная смена 

«Городская сессия старшеклассников: «Real Skills (Навыки настоящего)». 

В текущем учебном году, данное мероприятие организовано по компетенциям движения 

WorldSkills Russia: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Фармацевтика», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ». 47 старшеклассников города Ханты-Мансийска познакомились с движением 

WorldSkills: история, цели, миссия, особенности компетенций, значимость участия в 

WorldSkills, познакомились со спецификой деятельности в рамках данных компетенций через 

встречи с представителями организаций города Ханты-Мансийска, осваивали практические 

умения через выполнение заданий по компетенциям, применяли знания на практике в форме 

демонстрационного экзамена. 

Участники набравшие наибольшее количество баллом, по итогам демонстрационного 

экзамена приглашены на I муниципальный этап соревнований «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia Юниоры)». 

Под кураторством ММЦ в сотрудничестве с Региональным центром выявления и 

поддержки детей, проявивших выдающиеся способности (Региональный центр 

«Месторождение талантов»), организованы и проведены мероприятия разной тематики (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. Мероприятия Регионального центра «Месторождение талантов» 

совместно с ММЦ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Краткая характеристика 

мероприятия 

Охват 

участников 

(чел.) 

1.  Образовательная 

смена «Летний 

образовательный 

университет» 

Региональный Формирование у молодых людей 

системы 

представлений о работе 

экономической системы посредством 

разработки учащимися 

авторской и личностно значимой 

конкурентной экономической модели. 

1 

2.  Образовательная 

смена «Школа 

медиа и 

креативного 

мышления» 

Региональный Участники встречались с экспертами, 

принимали участие в мастер-классах 

и ежедневно защищали свои 

творческие проекты. Продюсировали 

собственные проекты и проходили 

через всю производственную цепочку 

от идеи до воплощения: делали 

подкасты, продвигали их, снимали и 

монтировали видео, рассказывали 

истории в разных жанрах, делали 

мультимедиа материалы и 

вовлекающие презентации, а затем 

представляли результаты своей 

работы публике. 

8 

3.  Образовательная 

смена «Школа 

информационных 

технологий» 

Региональный Разработка проектов с применением 

технологий искусственного 

интеллекта и по информационной 

безопасности. 

8 

4.  Образовательная 

смена 

«Естественные 

науки: биология и 

Региональный Получение опыта разработки 

проектов естественно-научной 

направленности в лесохозяйственной 

и природоохранной деятельности в 

4 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Краткая характеристика 

мероприятия 

Охват 

участников 

(чел.) 

экология» Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югра. 

5.  Мероприятие  

«Нефтяная школа. 

Инженерия» 

Региональный В рамках образовательной программы 

учащиеся освоили процессы поиска, 

добычи и подготовки углеводородов, 

автоматизацию в нефтяной отрасли, 

настоящее и будущее 

технологических процессов. 

2 

6.  Образовательная 

программа 

«Алгоритмы и 

анализ данных» 

(ОЦ «Сириус» г. 

Сочи) 

Всероссийский Получение опыта решения 

практических задач анализа данных и 

моделирования; 

Развитие логического и творческого 

мышления в процессе работы; 

Обретение участниками устойчивых 

навыков решения олимпиадных задач 

по информатике. 

1 

7.  Мероприятие 

«Школа 

передовых 

технологий» 

Региональный Участники познакомились  

с перспективными рынками 

Национальной технологической 

инициативы и основными трендами 

развития высокотехнологичных 

областей: геномного редактирования, 

агробиотехнологий, разработки 

беспилотного транспорта и создали 

свои проекты. 

4 

8.  Инженерно-

техническая и 

гуманитарная 

смена (ОЦ 

«Сириус» г. Сочи) 

Всероссийский Образовательная стажировка на базе 

образовательного центра «Сириус» в 

городе Сочи 

4 

9.  Региональный 

трек (конкурс) 

Всероссийского 

конкурса научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Региональный Конкурс научно-технологических 

проектов по направлениям: 

Передовые производственные 

технологии, Агропромышленные и 

биотехнологии, Беспилотный 

транспорт и логистические системы, 

Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии и 

машинное обучение, Генетика и 

биомедицина, Когнитивные 

исследования, Космические 

технологии, Нанотехнологии, 

Природоподобные и 

нейротехнологии, Новые материалы, 

Освоение Арктики и Мирового 

океана, Современная энергетика, 

Умный город и безопасность. 

11 

10.  Всероссийский 

конкурс научно-

технологических 

проектов 

«Большие 

вызовы» 

Всероссийский 1 

11.  Детско-

молодежный 

форум «Джуниор-

IT» 

Международный Демо-олимпиада Национальной 

технологической инициативы для 

обучающихся 5-7 классов, Проектная 

школа по цифровым и 

информационным технологиям для 

обучающихся 8 и 10 классов 

общеобразовательных организаций и 

33 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Краткая характеристика 

мероприятия 

Охват 

участников 

(чел.) 

студентов 1-2 курсов, Дата-кампус: 

развитие компетенции в сфере 

информационных технологий и 

гуманитаристике для обучающихся 8 

и 10 классов. 

12.  Проектная 

образовательная 

смена 

«Региональная 

компетентностная 

олимпиада» 

Региональный Комплексное образовательное 

событие, в ходе которого решается 

последовательность проблемных 

аналитических задач в области 

развития экономических, 

общественных и социотехнических 

систем, имеющих прикладное 

значение для жизни страны и её 

конкретных регионов. 

15 

13.  Проектная 

образовательная 

смена 

«Российская 

компетентностная 

олимпиада» 

Всероссийский 4 

14.  Интенсивная 

программа отбора 

и подготовки 

одарённых детей 

«Школа 

баскетбола» 

Региональный В программе предусмотрено:  

- техническая подготовка 

баскетболистов по станциям (ведение, 

передачи, броски, защитные 

действия); 

- общая и специальная физическая 

подготовка баскетболистов; 

- тактическая подготовка 

баскетболистов (игровое мышление и 

игра 1х1, 2х2, 3х3, 5х5); 

- культурно-массовые мероприятия. 

1 

ИТОГО: 97 

Специалистами ММЦ осуществлялось кураторство:  

 информирование потенциальных участников Смен посредством информационных 

писем на образовательные организации города Ханты-Мансийска, через размещение 

информации на официальном сайте МБУДО «МУК», а также на официальной странице 

МБУДО «МУК» в социальной сети ВКонтакте; 

 сбор информации об участниках Смен от образовательных организаций города Ханты-

Мансийска; 

 консультирование представителей образовательных организаций и потенциальных 

участников в вопросах содержания и особенностях проведения каждой Смены; 

 отслеживание посещаемости Смен обучающимися города Ханты-Мансийска; 

 экстренное реагирование в случае непредвиденных обстоятельств в процессе 

проведения Смен (обучающийся не пришел на регистрацию, пропускает занятия в период 

проведения Смен, до набор участников на Смену в случае отказа приезда участника из другого 

муниципалитета и т.д.); 

 информационное сопровождение в период проведения Смен; 

 отслеживание дальнейшего пути участия обучающихся города Ханты-Мансийска в 

мероприятиях Регионального центра «Месторождение талантов». 

За 2021-2022 учебный год 97 обучающихся приняли участие в 14 образовательных 

сменах. 

По итогам участия в Региональном этапе в «Инженерно-технической и гуманитарной 

смены» 4 ребят из города Ханты-Мансийска в составе делегации от ХМАО-Югры стали 

участниками образовательной стажировки на базе ОЦ «Сириус» (г. Сочи) в период с 18 по 30 
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декабря 2021 года. 

Участники проектной образовательной смене «Региональная компетентностная 

олимпиада» (4 человека) прошли отбор на Российскую компетентностную олимпиаду, которая 

состоится с 1 по 12 июля 2022 года в г. Чебоксары. 

Наряду с вышеуказанными мероприятиями, проводимыми совместно с Региональным 

центром «Месторождение талантов», для обучающихся города Ханты-Мансийска проводятся 

и другие мероприятия различной направленности (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. Участие обучающихся города Ханты-Мансийска в мероприятиях различной 

направленности 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Краткая характеристика 

мероприятия 

Охват 

участников 

(чел.) 

1.  Финальный этап XVII 

Всероссийской 

олимпиады по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг 

«Финатлон» 

Всероссийский Олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

3 

2.  Интернет-олимпиада 

Югорского 

государственного 

университета по праву 

Региональный Олимпиада по праву направлена 

на создание условий для развития 

талантливой молодежи с высокой 

мотивацией к обучению в вузе. 

28 

3.  X Молодежной научно-

практической 

конференции 

«Информационные 

технологии Югры» 

Региональный Целью Конференции являлось: 

- Знакомство студентов и 

школьников с актуальными 

проблемами и задачами 

современной науки и техники; 

привлечение молодежи к их 

решению 

- Представление результатов 

научно-исследовательской, 

инновационной и творческой 

деятельности студентов и 

школьников 

- Поощрение активности 

студенчества в научно-

исследовательской работе и 

техническом творчестве; 

содействие повышению 

авторитета интеллектуальной 

деятельности 

14 

4.  Олимпиада по 

профилю «Геология» 
Региональный Олимпиада проводится по 

профилю «Геология» для 

обучающихся 11 классов с целью 

поступления в ВУЗ 

21 

5.  Олимпиада по 

Физической 

культуре и спорту 

Региональный Олимпиада по Физической 

культуре и спорту проводилась 

Высшей школой физической 

культуры и спорта Югорского 

государственного университета 

52 

6.  Городской праздник 

успеха «Юные 

Муниципальный Чествование одарённых и 

талантливых детей, включенных в 

93 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

Краткая характеристика 

мероприятия 

Охват 

участников 

(чел.) 

дарования» Муниципальную базу данных. 

7.  Муниципальный этап 

межрегионального 

конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Ученик года-

2022»  

Муниципальный  

 

 

 

 

 

Конкурс проводится с целью 

создания единого пространства 

общения и обмена опытом для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Ханты-

Мансийск.  

 

 

 

Конкурс проводится с целью 

создания единого пространства 

общения и обмена опытом для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Ханты-

Мансийск. 

7 

8.  Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик 

года-2021» 

Региональный 1 

9.  Всероссийский 

конкурс обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик 

года - 2021» 

Всероссийский 1 

10.  Городской конкурс 

компьютерной графики 

«Цифровое 

творчество» 

Муниципальный Конкурс проводится с целью 

создания оптимальных условий 

для творческой самореализации 

детей и привлечение внимания к 

семейным ценностям. 

16 

11.  Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

Всероссийский Миссия конкурса состоит в 

создании условий для развития и 

реализации 

Способностей. 

5 

12.  Электронная услуга по 

выявлению и 

профориентации 

талантливых 

школьников 

Региональный Выявление перспективных 

старшеклассников (8-11 классов) 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в контексте их 

последующего привлечения к 

образовательным и иным 

программам развития. 

50 

ИТОГО: 291 

Исходя из данных, обучающиеся города Ханты-Мансийска активно принимают участие 

в разных мероприятиях, стремятся к познанию нового и не останавливаются на достигнутом.  

В городе Ханты-Мансийске работа по выявлению и поддержке одаренных детей и 

подростков организована по разным направлениям и на протяжении ряда лет ведется 

систематически. Такой подход позволяет обучающимся города Ханты-Мансийска достигать 

высоких результатов на пути к своим целям. Это подтверждается тем фактом, что на 

протяжении трех лет Государственная информационный ресурс о лицах, проявивших 

выдающиеся способности пополняется представителями города Ханты-Мансийска – 

талантыроссии.рф (далее -ГИР) (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Количество обучающихся города Ханты-Мансийска в ГИР в разрезе ОО. 

Большая часть обучающихся города Ханты-Мансийска включено в ГИР по таким 

мероприятиям как «Всероссийская олимпиада школьников», Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие вызовы», Математическая олимпиада имени Леонарда 

Эйлера, Всероссийский конкурс «Большая перемена», Первенства России по олимпийским 

видам спорта. 

ГИР формируется в целях выявления и сопровождения дальнейшего развития лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и представляет собой совокупность содержащейся в 

базе данных информационного ресурса информации (сведений) о лицах, проявивших 

выдающиеся способности, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств. 

Оператором ГИР является Образовательный Фонд «Талант и успех». 

Но вместе с тем, с целью расширения спектра возможностей для обучающихся города 

Ханты-Мансийска, необходимо усилить работу по информированию и участию в 

мероприятиях, обозначенными в Перечне олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений. 

Кроме этого, для повышения результативности участия обучающихся города Ханты-

Мансийска в конкурсных мероприятиях, необходимо организовать консультационные 

мероприятия для потенциальных участников по подготовке конкурсных материалов на 

мероприятия, с привлечением специалистов из организаций города Ханты-Мансийска. 

 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов 

В отчетный период проведено 48 консультаций для кураторов по работе с одаренными 

детьми из образовательных организаций города, по текущим мероприятиям, с фиксацией в 

Журнале регистрации консультаций ММЦ выявления и поддержки одаренных и талантливых 

детей города Ханты-Мансийска. 

На сайте МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» регулярно пополняются и 
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обновляются данные в разделе «Муниципальные центры» - «Муниципальный межшкольный 

центр выявления и поддержки одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска». 

В осенний период в связи с эпидемиологической ситуацией не состоялся семинар 

«Работа с одаренными детьми». С целью организации работы по данному направлению 

создана группа в мессенджере Viber с представителями образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска, отвечающих за работу с одаренными детьми, через которую организована 

работа по информированию и оперативному реагированию по вопросам одаренности. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией семинар «Опыт работы педагогов-

психологов образовательных организаций города Ханты-Мансийска с одаренными детьми» 

состоялся в весенний период и проведен в сотрудничестве с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

С целью совершенствования педагогического мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов, педагогические работники образовательных организаций города 

Ханты-Мансийска, привлекаются к работе в качестве членов жюри на мероприятиях, 

проводимых ММЦ: 

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

 городская конференция молодых исследователей в рамках научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» и «Шаг в будущее, Юниор»; 

 муниципальный этап конкурса «Молодой изобретатель Югры»; 

 городской конкурс рисунков «Осенние чудеса»; 

 городской конкурс чтецов «Зимняя сказка»; 

 городской конкурс компьютерной графики «Цифровое творчество»; 

 Экспертный совет муниципального межшкольного центра выявления и 

поддержки одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска; 

 муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ученик 

года»; 

 городская сессия старшеклассников «Real Skills» (Навыки настоящего); 

 городской конкурс исследовательских проектов младших школьников 

«Открытие». 

Стоит отметить, что с каждым годом работа по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных и талантливых детей среди педагогических работников города Ханты-

Мансийска стремительно набирает интерес. 

С целью организации современных технологических кружков один педагог города 

Ханты-Мансийска прошел обучение в рамках кадровой школы Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы, организаторами которой выступили 

Ассоциация участников технологических кружков совместно с Сургутским 

госуниверситетом. 

Для совершенствования работы в данном направлении необходимо организовать 

больше консультационных мероприятий для педагогических работников по вопросам 

одаренности, а также способствовать профессиональному самообразованию в области 

одаренности через организацию информирования о различных курсах повышения 

квалификации на базе образовательного центра «Сириус». 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

В образовательных организациях города Ханты-Мансийска осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение одаренных и талантливых детей в части проведения 

диагностических процедур и реализация программ по выявлению и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

На сегодняшний день запросов в адрес ММЦ от одаренных детей, родителей (законных 

представителей), педагогических работников, а также от образовательных организаций города 
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Ханты-Мансийска по вопросам одаренности и по разработке программ психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей не поступало.  

 

По итогам работы за 2021-2022 учебный год можно сделать следующие выводы: 

1. Увеличено количество мероприятий для обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений, способствующих выявлению детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития. 

2. В текущем учебном году расширен спектр социальных партнеров среди 

организаций города Ханты-Мансийска, в части организации и проведения мероприятий 

различной направленности для одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска. 

3. С целью развития и поддержки взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования города Ханты-Мансийска в части предоставления 

превалирующих возможностей обучающимся включенным в Муниципальную базу данных 

одаренных детей и подростков при поступлении проведена встреча с представителями 

Автономного учреждения профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж». 

4. Дополнено соглашение о сотрудничестве с МБУДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в части организации диагностической 

работы и консультационной помощи обучающимся, проявляющих выдающиеся 

способности». 

5. Дополнено соглашение о сотрудничестве с АУ ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр» в части проведения совместных мероприятий с целью выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития. 

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных и талантливых детей города Ханты-Мансийска с привлечением 

социальных партнеров; 

2. Систематизация работы по информированию всех участников образовательного 

процесса о мероприятиях по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и 

талантливых детей города Ханты-Мансийска 

3. Совершенствование работы по развитию педагогического мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов 

4. Совершенствование работы по психолого-педагогическому сопровождению 

всех участников образовательного процесса по вопросам одаренности 
 


