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о прuдйБй"йrойй;-

Уважаемая Лариса Анатольевна!

В отвеТ на ВаШ запроС от 10.01.2022 t. J\ъ лл-05 огБУ <<Региональный центрразвития образования>> (далее - огБУ (РЦРО)).ооЪr.., следующее.с 2013 г, на территории Томской обл'асти рu.п"rу.r.я Ведомственная целеваяпрограмма <<Ра3витие системы выявления и поддержки детей, проявивIлих выдающиесяспособности>> (далее - ВЦП, Программа).
в 2019 г, Протоколом Совета при Губернаторе Томской области по стратегическомуразвитию и приоритетным проектам от 30.09.2019 г. N9 сй-пр-zозg утвержденрегиональный проект <<Успех каждого ребёнка>>.
щель Вцп * создание в Томской области эффективной системы выявления,сопровождения И поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечивающей условия дляразвития их способностей, дальнейшей самореал 

"r^й" независимо от места ,,(ительства,социальнОго положения и финансовых возможностей семьи.В рамках реализации ВЦП созданы 5 региональнь_Iх и 9 межмуниципiшьньж центровпо работе с одаренными детЬми (дале_е ] Ц."rроr,- ммц, РЩ), охватывающие своейдеятельностью все 20 муниципальных образованri p""rona. Сеть РЦ и ММЦ по работе содарёнными детьми действует по распределённойnoЪдuпr, таким образом, каждый Щентримеет свою специфику,.щля координации деятельности сети ммц и Рц на территориирегиона определён оператор - огБУ <РегиональныЙ ЧЪнrр развития образования>>.содержательные направления деятельности субъектов сети:
реализацИя сетевыХ образовательныХ программ, организация мероприятий/сетевьжобразовательных событий от межмуниципального до международного уровней;создание условиЙ длЯ участиЯ талантливых школьников в конкурсныхМеРОПРИЯТИЯХ' СТаЖИРОВКаХ, ЛеКЦИОННЫХ И практических курсах, исследовательскихи проектных сессиях, профильных сменах по разным направлен иям в ведущихобразовательных центрах страны и за рубежом;
оказание адресноЙ поддержкИ и социального сопровождения детям, проявившимвыдающиеся способности;
психолого-педагогическое, тьюторское сопровождение;



ff:iTJ#: 
КВаЛИфИКаЦИИ ПеДагогических работников в области работы с молодыми

научно-методическое обеспечение деятельности РЦ и ММЦ (образовательные

Ж:ЖТ{:fi:Т:l.r#;"#;;;:"'' й;;;" дации, программы мониторингов,
развитие системЫ материалЬного И моральноГо стимулирования детей, проявившихвыдающиеся способности, а также педагогов, работающих с этими детьми(стипендии, премии, публикаци и в СМИ,"*rд*u"оrе меропри ятия);

:ffiHý'';;ffii_JrT.H;:iБl" оОр.,о"rruльного портала по работе с
информационное освещение деятельности в электронных и печатных Сми.

"о*"ffУ#ff"",*J;'ЖffИСТеМЫ 
ВЫЯВления, сопровождения и поддержки детей,инновационнойинфр'""оч|;#1#Ж'#illrхЁ,iffi 

]'Ж;ffi irffiT;ffi ;Программы.
на решение комплекса задач*по данному направлению нацелены региональныесеТеВые проекты' реалиЗУеМые оГБУ "РцРо;'no "rпоr"лениям: естественнонаучное,ГРаЖДаНСКОе' МеДИа' ЭТНОКУЛЬТУРНОе ОбРаЗОВаНИе, развитие предпринимательскойкомпетентности и основ финансово,;,рr*оrrоa", **onorr*oB, формирование лидерскихкачеств, навыков проектной и исследовательской деятельно стии др.БЛаГОДаРЯ СПеЦИфИЧеСКИМ ОСОбur"о.r"*-оJоrооr*" и реализации проектов огБу<РЩРО>: ориентация на вовлечение в процесy 

.развития разных субъектовобразовательноI
сетейпо"""о;!;J;"хТ""ffJiI;J'ъТ;;;,,J."^н,д,3,*,тж.:.";#;l;,::];Т#i;
партнерство с ву3ами, научными центрами, институтами Рдн, представ ителямибизнес-сообщества, производства, органами власти и общественными организац иями,- создаетсяобразовательная среда, обеспечивающая условия для формирования достойной жизненнойперспектИвы длЯ каждогО ребенка, возможноСти дляличностного и творческого развитияобучающихся, самореализации в социально позитивных видах деятельности.региональные и межмуниципальные центры по работе с одаренными детьмиобеспечивают информац"оппоa, организационное, методическое, психолого_ПеДаГОГИЧеСКОе' ТЬЮТОРСКОе СОПРОВОЖДеНИе ОДаРеННЬЖ ДеТей, '" род"rчлей, педагогов,РеаЛИЗУЮТ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе nPo'P"'*ol 1не менее 50 ежегодно), проводят комплексымероприятий (не менее 90 мероприятий ежегоднф, оказывают бинiнсовую поддержкудля участИя талантлИвых школЬникоВ в меропри ятияхвсероссийa*оaо и международногоуровня, Ежегодно не менее 200 педагогов проходят курсы повышения квалификации повопросам работы с молодыми талантами. Ежего!но на поддержку ммЦ из областногобюджета выделяется около б миллионов рублей.в работе с талантами ,адейсr"о"u"о, все томские университеты, участвуют впроведении событий организации культуры' спорта' представители бизнеса и:iЖlШ;ffi,. ДеЙСТВУеТ ДеТСкиЙ технопарк <<Кванторум>>, с 2о2о г. - мобильный

Ежегодно в меропри я"rиях ВL{П принимают участие не менее 90% школьниковРеГИОНа' Не МеНее 400 ОбУЧаЮЩИХСЯ еЖеГодно представляют томскую область на
ffifij:##ffi ъ::;Т;tr,"а;ffi ;:нii;,*"*.оопо"ятиях,входящихвперечниВ 202I Г' ПОбеДИТеЛЯМИ И При3ерами 49 высокорейтинговыйх конкурсньжМеРОПРИЯТИЙ СТаЛИ 170 ШКОЛЬНИКОВ, ГiОчОтный знЪ* д.rартамента общего образования
;""fi:ЁJf,"T" 

<<Юное о"ро""""")> получил и 1,7О обучающихся, достигших высоких
социально-"ч*"r""О"Х',iJ,J,""'ir"ffJ.lаВЛеНИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ: физико-математическом,
ЭСТеТИЧеСКОМ,физкультурно-спорт;Х""Т,l'Ъ*:'ur"Т;Ж#Jh";жжтнj



деятельности, Родителям обучающихся и педагогам (99 человек), подготовившим ребят,
ВРУЧеНЫ бЛаГОДаРСТВеННЫе письма ГубернЙr^iоr.*о,; 

"б;;;;;;ергея днатольевичаЖвачкина, Значимым событием стала a*u.од"iо TopжecTBeHHaJl церемония <Новогодний
у#:'fii:#fiЖ:r;:Жa:'"едшая 23 декабря 2027 г.й й;"тый раз, во второй

среди мероприятий, в которых одержали победы томские школьникиВСеРОССИЙСК€Ш ОЛИМПИаДа школь_ников, всерЬс сийский -Ы-йl;ольш*l перемена)>,ВСеРОССИЙСКая олимпиада нти, в.;р;;;;;;; конкурс научно_технологическихпроектов <Болыrrие вызовы)>, Всероссий.*r. *Ьrйсы имени Вернадского и Менделеева,Всероссийский фестиваль "л,о",рдо)), международньrе соревнования по робототехнике, атакже всероссийские и международные соревнования в области культуры, искусства испорта.
в 202| году у томских школьников есть особо значимые достижения.УЧеНИКИ ТОМСКОГО фИЗИКО-Технического лицея и гимназии м 2 города дсино олегкапранов и Егор !анилкин завоевали призовые места на национальном чемпионатепрофессионального мастерства oWorldSi<ilror-
НеллИ Ризванова, Алёна Евсей_чева ,, Гуr""*r"тарного лицея, Яна Верба из гимназииМ 1 СтрежевогО сталИ победителЙ ;;;рфинала В.Ъро..rлского конкурса<БОЛЬШаЯ ПеРеМеНа)), НеЛЛИ получила 1 миллион рублей <образоваrarо"о.Jкапитала)), Алёна и Яна - по 200 rо,Йч руОr";.в 2021 году 9 человеК стали призёрами заключительного этапа ВсероссийскойОЛИМПИаДЫ ШКОЛЬНИКОВ' ВПеРВЫе В ИСТОРИИ Анна Блещавенко 

", ""r"" зии Ng 24 t.
;:Ыi: 

ПРИНеСЛа НаШеМУ РеГИОНУ победу по литературе на заключительном этапе
сборная Томского физико-технического лицея стала призёром МеждународнойолимпиадЫ по роботоТехнике <RoboCuplunio.i" 

".д.успехи школьников невозможны без 
-педагогов 

и родителей, которые ежедневно
:ffiы;н:огическим сообществом создают все условия для всестороннего развития

в 202l r, в 27 программах оЦ <С_ириус>> (г. Сочи) по направлениям <<Наука>>,<<Искусство>>, <<СпорТ)> приняли участие 74 томских школьника. В программах ПК и
llЁ#"".Н; iJ##J# 

"Ъ;ЖТ 

2 5 УПРаВЛеНЧе СКИх и педагогических работников системы
На 1 января 2022 г. в Государственный информационныйпроявивших выдающиеся способности, включены данные о 5703 :rН;-"rj;ЧТомской области (юных таrантах;. 

-

в регионе открыты научно-технологическ ие студиив рамках волонтёрского проектаоЦ 
"Сириус>> <<Уроки настоящего>>. TeMarr*u *Vpo*Ji ,"arо"*еГо)> связана с ответами на<<Большие вызовы> - глобальными вопросами, стоящими перед человечеством в такихобластях, каК новые материалЬ,, 

_ боrоr"a or""oru, спутникИ и пилотируемаrIКОСМОНаВТИКа' аГРОПРОМЫШЛеННЫе И бИО'.""ОПЪ.Й]^.Ъrо.*."rая энергет ика идр. задачипереД студийцаМи ставяТ ведущие ученые и представ ителигосударственных корпораций икомпаний (<PocKocMoj'],^ ,Фу.."дроо, оРоссЬrио, Ркк оэне;.r;;;-;;декс)>, <<Сибур>>,<<КаМаЗ>> И ДР,),В 2018-2019 ;""б;;; 
.|оду " регионе действова ли 7 студий, в 2OI9_2O2O и2020-2021' УЧебНЫХ ГОДаХ - 18 СтудиИ ежегод"" 

"-й)r- 2о22 уче6"о* 
"оду 

открыты 16студий. Студии работают под iу*о"од.r"о* вып\

ж::у"ого кадрового ресур.". Ё ;;й;;,;#;;lТ"#."" i3# JJii];#:i.Ё]i;
в мае 2027 r, студийцы из Нововасюганской школы Каргасокского района наряду с76 школьниками из 18 студиЙ 13 регионов россиискоЛ Федерации признаныпобедителями проекта и награждены дипломами оц <сириус>. Студия но"оrr.о.анскойшколы признана автором лучшего в России рaruй"-"аучно-технологической задачи в



рамках цикла (уроки настоящей нефтехими и>>, студийцы пред ставляли стратегии попопуляри3ации раздельного сбора отходов,3адачу с"rавилиспециалисты нефтехимическойКОМПаНИИ (СИБУР>' В KoHKYjce На СаМЫй интересный вопро. n"ro.o цикла <урокиНаСТОЯЩеГО ОСВОеНИЯ ЛУНЫ> ПОб'Д'П'.rrО"" iЪ*.*о.о.уrr"йrrрного лицея. студийцышколы м 50 г, Томска в полном составе стали участниками финала интеллектуальноготурнира <Умножая таланты) в оЦ <Сирrу.; ;-i;;4.no.n" 2О2l r.В ноябре 202t r, научно-технологическая студия школы J'ь 7 г. Колпашево признанапобедителем цикла оуроки настоящих психолингвистических экспериментов>.ПаРТНеРОМ ЦИКЛа ВЫСТУПИЛ Санкт-Пеr.роЙ*"r; государственный университет.участники проекта узнали' как хранится язык в наrцей голове, познакомились с
ffi:;:ж#иэпсихолингВИстиче"Т.r,У исследова 

уияуи, выбрали оо"о ". них ипровели
п р оя в л е н ия, 

{+ЁНi 
",'##;*; Tj""i, #:. J ъ 

" 
ýкхlIя;r,""н,i:хffi :i:

;'^:ННТ;fЪТ}riТ ;:Ж;_ж:"*, по.опlЙ и п сихологам, работаю щим, **on.,
опыТ ТомскоЙ области по созданию региональной конкурентной среды для студийОТМеЧеН На феДеРаЛЬНОМ УРОВНе, В рамках .;;;;;;;"ного вебинара с руководит елями испециалистами региональных центров выявления и2021 г, заместитель руковод ителя Образоват""";J:ъ"j;у ,Ё:ж;"т l,;Kj'ftrгорбачев озвучил, что по итогам реализации проекта в 2о2о-2о21 учебном году Томскаяобласть заняла первое место по количеству активно работающих студий. В нашем регионестудий' выполнИВших более 8О% ,.дr""" 

-цr;;;r, 
насчитывается 1з. также было

НН."rТ: ;i'JrliЪТоf,О,|ПО'О*ДеНИе 
СТУДИй СО СТОроны оператора проекта в томской

в 2021 г, 4300 школьников Томско й области стали участниками проекта <<Билет вбудущее>>, и3 ниХ более 1800 школьникоВ прошли профориентационную диагностику, аеЩе 2500 ШКОЛЬНИКОВ ОСВОИЛИ аЗЫ Выбра""uо .rройч.."". Ъ -*опr* rЬо".о.r-rавигаторы
шь:}ж;д{астников 

проекта с профессr"*r,'прБiЬрrп, их базовые знания по разным
техникума"""оJ"'fr ;1тшНl"хнffjх,#жril}ж;i":;;;;,ж;;:*нi;J
для школьников в колледжах и техникумах рь."оr. работали площадки по 45компетенциям. Самыми востребованными стали uПоварЪкоu 

--o.1ol, 
<<Веб-дизайн>>,<Графический дизайн>>' пЭ**пуar"цr" сельскохозяйственных машин)>, <<Ремонт иобслуживание легковых автомо билей>>,<< Сварочные техноло гии>>.В 2021 г. на

о р г а н и з а ц"и -, ожiн: Jfi "ж #Ё" x"" . #:Tffi " fl:ffi }ffi ;нъlffi; ч":Ёт:образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание <лауреат премии Томскойобласти в сфере- обрiзования, науки, здравоохране}Iия и культуры>; 20 премий пообучающимся общеобразоr.r.по"оr" организаций Томской 'oBnbZ"" - победителямконкурса на соискание Премии Законодательной .щумы Томской области для молодыхУЧеНЫХ И МОЛОДЫХ ДаРОВаНИЙ В НОМИНаЦИИ <Юное дuРо"r"".>; 100 премий обучающимся
;:}ЪХlЖffi "#;;"H::tr_T,ffi жР;##1.,оо"оителямi"."о"",оногоэтапав соответствии с планом мероприятий регионального проекта <<успех каждогоРебёНКа> НаЦИОНаЛЬного проекта оОбраЪоuuп".i Oiiy uрu."оrЪп""rrи центр развитияобразования> (региональный оператор по организац ии и проведению Всерос сийскихоткрытых онлайн-уроков пПроектория>) ор.."r.о"ано участие общеобразовательныхорганизаций' обучающихсЯ и педагогов во Всероссийских открытых онлайн-уроках<Проектория)), направленных на раннюю профориентацию.За 2021 календарныЙ .оо^^"^ 12 ВЪероссийских открытых онлайн-уроках<,Проектория" принялИ участие 92086 

"Оу""оЙ"*"" из 261 общеобразовательнойорганизации всех 20 муниципальных образований Томской области и областных



государственных образовательнь
общего оор"rо"arия Томскоr; oon,'* 

организаций, в отношении которых Департамента

o.,u*,,,1i#,'Jlni**K.1;*TffiЖ;:ffi Е,}""*;;,жтiЁ;,.содаренными
огБУ <<Региональный ч.r"р развитияобразования)) продолжает развитие порталапо работе с одаренными детьм и (httр//tr"рr.'"Йri..rц4, призванного-обеспечить единоеинформаЦионно-коМмуникационное 

пространство взаимодеЙствия различных субъектов(обучающихся, педагогов, родителей, r*Ёпuр-rоц 
"*u**r""чипальных 

и регионЕUIьныхцентров по работе с одарёнными детьми).За 202I г, на портале ра3мещено более 800 новостных материалов и поводов,которые набрали в итоге более 40000 y""*"norrx просмотров. .Щанные стати стики
;:ТЁ}".;;#i;:ЫЖ;Ж#^Ы#*fiтilЙо,,uпuного,экспертногосообщества
<Электронная библиЬr.*"о 

" ;;;;посвященные вопросам работы тч*:у"fr,-## $Tffi:y.-#J#i;региональных и межмуниципальных центров по работе с одарёнными детьми)> размещеныавторские методические материалы, а также I!4информации, отражающие деятельность центро" 
"" о#li!хъ;"",#;1}r_rиассовойу системы работы с талантами в регионе богатая история,достойные результаты иперспективы. С 

_ 
целью консолидации ресурсов для развития системной работы сталантами в 2023 г, в Томской области будет .оrоr, региональный центр выявления и

;:f,iffxnoil*n"o,x детеЙ по модели Образовательного центра <Сириус>. в 2020 г.

Ё**"**""";,"1*##FЁ;:fiт"i-нхJi::;""#."7";ж;н-;;.# j
ПРОфИЛьнь,, .*u" для юных,"r""";;:fl"Jffi_ОДаРеННЫХ ДеТеЙ, ПРОВОДИТ не менее 7

Смены, проведенные в 2021 г.:
17 - 23 сентябрЯ 2021 года оПредпринимательская профильная смена-интенсив<Business promotion>> (49 обучающихся и 12 педагогов);8 - 14 октябрЯ 2О21 года <Стартовая смена-интенсив <<Навстречу <Большимвызовам)) в рамкаХ региональногО этапа ВсероссиЙскогО конкурса На)п{но_технологИческиХ проектоВ <<Большие вызовы)>)> (6Ообучаю*"*aо, 11 педагогов);18 - 20 октябрЯ 202i года <<Смена-иНтенсив по проектной деятельности <<Россия _это мы>>!>> (67 обучающихся и 17 педаго.о"i 

--'
22 - 28 октября 2о21 года <Олимпиадная смена-интенсив по предметамгуманитарного цикла> (69 обучающи хся и 3 педагога);9 - 15 декабря 2о21 года <Олимпиадная смена-интенсив по предметам
;;'fi".;rОНаУЧНОГО 

И фИЗИКО-МаТеМатического цикла)> (77 обучающихся и 1

интенсив <<Лидер>> >> (79 обучающихся);
- интенсив <Ступени к космосу> (37 обучающихся и 7

В ОбЩеЙ СЛОЖНОСТИ В 7 ПРОфИЛЬных сменах-интенсивах приняли участие 4з8обучающихся и 5i педагог, Все 'педа.оги 
в рамках смен процли курсы повыIценияквалификации в формате стажировки по тематике смен. К реализации образовательныхпрограмм смен были привлечены ведуцие ученые, представители бизнеса, производстваиз университетов, научных организаций, льбораriрri;' и производственных компаний г.

ЖхlН 
"#;:ff.-"го 

края, Краснодарского края, Федеральной территори и <<сириус>>,

СвоЮ работУ в рамках деятельности трц продолжили Онлайн-клуб 4ксообществО детеЙ и 
",po,no,", 

'*оrороa 
готово помочь в развитиlпрокачке soft_компетенЦий критИческое мышление, коммуникация, креативность, кооперация (за 2021



гоД состоялись 4 онлайн-эф ира в рамках трека: <<МКР: !невник Резидента>>, в эфирахЖХЖrJ#.#: 
824 УО..ЙЙf ' Центр оп"мп"адной подготовки (за 2021, г.в .ооrr.r.r'тия 

для 2010 обучающихся и педагогов).

обУо'ощ,".",';;i,1Т,йJНr?Т"#ffi.JТ'ffiI в Ваш адрес слисок из 17ообразования томской оопr.r"'-йri о"оо""ние)> в 20;iT, ilЪН#;xir##:::1r"".-Т:Тмежд унарОдныХ конкурс ных меропри ят ий (приложение).
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