
Приложение 2 к письму ОГБУ «РЦРО»  

от 20.01.2022 г. № 60 

 

Томский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей  

(далее – ТРЦ, Центр) 

 

Деятельность Центра отвечает целям и задачам реализации:  

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации десятилетия детства». 

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

 Федерального/регионального проекта «Успех каждого ребёнка». 

Цель ТРЦ: формирование открытой образовательной среды с учётом специфики 

региона, насыщение образовательной системы обновлёнными программами, 

соответствующими современному научно-технологическому запросу и погружающими 

детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, 

спорта, бизнеса, общества в целом. 

С 2018 г. в Томской области функции ТРЦ выполняет ОГБУ «Региональный центр 

развития образования».  

В 2018 г. проектной командой ОГБУ «РЦРО» разработана и описана модель ТРЦ, 

разработаны концептуальные подходы к созданию и содержанию деятельности Центра, 

определены направления реализации образовательных программ в создаваемом Центре: 

 Наука (математика, физика, биология, химия, информатика, общественные науки, 

проектная деятельность); 

 Искусство (ИЗО, скульптура, медиа, вокал, хореография, школа актерского 

мастерства); 

 Спорт (шахматы, футбол, лыжные виды спорта, водные виды спорта, лёгкая 

атлетика, спортивная гимнастика, борьба «самбо»). 

Модель прошла экспертизу в рамках программы переподготовки педагогических и 

управленческих кадров для систем выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи 

«Большие вызовы», реализованной ОЦ «Сириус». 

Инфраструктура ТРЦ поэтапно формируется. Деятельность Центра строится по 

распределённой модели, где ключевыми являются механизмы сетевого 

межведомственного взаимодействия и социального партнёрства, а инфраструктура  

распределена на несколько площадок (ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдыха 

«Томь» - ядро, основной кампус в 2019 году) включая, в том числе объекты организаций 

культуры, спорта, науки, вузы, а также площадку особой экономической зоны, где 

планируется в перспективе создать детский технико-внедренческий полигон ТРЦ. 

Действует группа Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/odarenyedeti) – 476 участников. 

Организационно-управленческая структура ТРЦ зеркальна структуре ОЦ «Сириус», 

но в ней отражена региональная специфика: наличие образовательных сетей, в т.ч. сети 

межмуниципальных/региональных центров по работе с одаренными детьми, ведущих 

университетов, научных центров, академических институтов, инновационных 

предприятий, предпринимательских и бизнес – структур, организаций культуры и спорта, 

в т.ч. спортивных федераций. Функционирование осуществляется на основании 

соглашений о сотрудничестве и о реализации образовательных программ с 

использованием сетевых форм. 

С целью формирования стратегии деятельности Центра, его развития и ресурсного 

обеспечения, будет создан Попечительский совет под председательством Губернатора 

Томской области. Для разработки механизмов и координации межведомственного 
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взаимодействия Центра с партнерами будет создана Рабочая группа под руководством 

заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и 

цифровой трансформации. Для организации экспертизы образовательных программ, 

программ повышения квалификации педагогов и отбора участников смен создается 

Экспертный совет. В перспективе планируется создание Фонда поддержки молодых 

талантов Томской области. Исходя из Концепции инновационного территориального 

центра «ИНО Томск» и приоритетных для региона кластеров, определены направления 

для установления связей с интеллектуальными партнёрами, предприятиями реального 

сектора экономики и других сфер. 

Получен доступ к Государственному информационному ресурсу о детях, 

проявивших выдающиеся способности. На начало 2022 г. в ресурсе содержались сведения 

о 5703 обучающихся из Томской области (юных талантов) (на начало 2021 г. – о 2969 

обучающихся, на начало 2020 г. – о 1550 обучающихся, на начало 2019 г. – о 726 

обучающихся). Все школьники – победители и призёры самых престижных всероссийских 

и международных мероприятий, конкурсов, соревнований, олимпиад, входящих в перечни 

Минпросвещения России и Минобрнауки России. 

На основании ежегодно заключаемых соглашений между Образовательным фондом 

«Талант и успех» и Департаментом общего образования Томской области в регионе 

ежегодно проводится региональный этап Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов обучающихся 8-11 классов образовательных организаций 

Томской области (далее – Конкурс).  

В 2021-2022 учебном году в для участия Конкурсе заявились 64 обучающихся, 

представившие 43 проекта по 11 направлениям СНТР. В 2020-2021 учебном году – 34 

обучающихся, 23 педагога, 22 проекта по 10 направлениям СНТР, 7 обучающихся прошли 

итоговый отбор на программу ОЦ «Сириус» «Большие вызовы». В 2019-2020 учебном 

году – 66 обучающихся, 35 педагогов, 38 проектов по 8 направлениям СНТР, 11 

обучающихся прошли итоговый отбор на программу ОЦ «Сириус» «Большие вызовы». В 

2018-2019 учебном году – 70 школьников и педагогов, 20 проектов по 7 направлениям 

НТР, 10 обучающихся прошли итоговый отбор на программу ОЦ «Сириус» «Большие 

вызовы». 

В рамках регионального Конкурса ежегодно организуются вводная (стартовая) 

смена и итоговая проектная смены, в 2020 и 2021 г. итоговые смены прошли в 

дистанционном формате. 

С 2017 г. ОГБУ «РЦРО» реализует дистанционный образовательный курс «Сезон 

проектов» для обучающихся и педагогов организаций общего и дополнительного 

образования Томской области. Он направлен на обучение школьников основам ведения 

проектной деятельности в логике от идеи до продуктового результата. С 2019 г. курс, в 

том числе, сориентирован на подготовку проектных команд школьников к региональному 

этапу Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». 

Курс в объеме 30 академических часов проводится в дистанционном режиме с октября по 

март с использованием системы ВКС и образовательного контента, размещённого в 

открытой группе в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/bolshievisovi_tomskayaoblast). 

Темы и содержание занятий в течение полугода выстроены в логике жизненного 

цикла проекта: от идеи (проблемы) к реализации (получению продукта) и рефлексии. 

Занятия проходят в формате тренингов, вебинаров, мастер-классов, экспертных цепочек. 

Для продуктивного обучения специалистами ОГБУ «РЦРО» разработаны методические 

инструменты: «Портфолио проекта», система оценивания образовательных результатов 

участников курса и др. 

Каждое занятие проводится в интерактивной форме, где участники знакомятся с 

очередным шагом по проекту, представляют свои наработки в предыдущем шаге, 

получают обратную связь от ведущих, экспертов. Для мотивации и поддержания 
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активности участников разработана система оценивания результатов участников, которые 

публикуются в социальной сети ВКонтакте по результатам каждого занятия 

(https://vk.com/bolshievisovi_tomskayaoblast). 

В 2021 г., 2020 г. и 2019 г. в сезоне проектов «Больших вызовов» приняли участие по 

100 обучающихся и педагогов. 

ОГБУ «РЦРО» продолжает развитие сайт Регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Запуск отдельного 

ресурса позволил обеспечить удобную и понятную для пользователей навигацию, на сайте 

размещены все актуальные нормативные документы о Конкурсе; подробно описаны все 

направления регионального Конкурса; созданы разделы, посвящённые проектным 

командам, дистанционному образовательному курсу «Сезон проектов», экспертам 

регионального Конкурса; в рубрике «Архив» в одном месте собраны материалы, 

освещающие все региональные этапы Конкурса, начиная с 2017-2018 учебного года. 

Адрес сайта: https://bigvizovtomsk.ru/  

ОГБУ «РЦРО» (ТРЦ) организуется постоянное информирование органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных 

организаций Томской области о реализуемых ОЦ «Сириус» программах для 

обучающихся, мероприятиях, конференциях и иных образовательных событиях для 

педагогов. Обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор для участия в программах, их 

родители (законные представители) и педагоги получают всю необходимую поддержку, 

связанную как с участием в конкурсных отборах, так и с организацией поездок на 

программы в Образовательный центр «Сириус». 

В 2021 г. в 27 программах ОЦ «Сириус» (г. Сочи) по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт» приняли участие 74 томских школьника. Программы «Сириуса» 

рассчитаны на 24 дня и включают в себя как занятия по соответствующему направлению, 

так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих 

областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного 

года общеобразовательные занятия (2020 г. – 79 обучающихся; 2019 г. – 85 обучающихся). 

Стоит отметить, что в 2020 г. и в 2021 г. в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией ряд программ в ОЦ «Сириус» были отменены или перенесены, что объясняет 

небольшое снижение количества участников программ из Томской области. Кром того, 

регионы Российской Федерации не владеют объективной информацией об участниках 

программ по направлению «Спорт». 

В 2021 г. педагоги и управленцы в количестве 25 человек прошли повышение 

квалификации в «Сириусе» (2020 г. – 19 человек). 

В 2021 г. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (ТРЦ) в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведены 7 профильных 

смен-интенсовов для одаренных и талантливых детей.  

Смены, проведенные в 2021 г.: 

 17 – 23 сентября 2021 года «Предпринимательская профильная смена-интенсив 

«Business promotion»» (49 обучающихся и 12 педагогов). 

 8 – 14 октября 2021 года «Стартовая смена-интенсив «Навстречу «Большим 

вызовам» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы»» (60 обучающихся и 11 педагогов). 

 18 – 20 октября 2021 года «Смена-интенсив по проектной деятельности «Россия — 

это мы»!» (67 обучающихся и 17 педагогов). 

 22 – 28 октября 2021 года «Олимпиадная смена-интенсив по предметам 

гуманитарного цикла» (69 обучающихся и 3 педагога). 

 9 – 15 декабря 2021 года «Олимпиадная смена-интенсив по предметам 

естественнонаучного и физико-математического цикла» (77 обучающихся и 1 

педагог); 

 10 – 12 декабря «Смена – интенсив «Лидер»» (79 обучающихся). 
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 10 – 12 декабря «Смена – интенсив «Ступени к космосу» (37 обучающихся и 7 

педагогов). 

В общей сложности в 2021 г. в 7 профильных сменах-интенсивах приняли участие 

438 обучающихся и 51 педагог. Все педагоги в рамках смен прошли курсы повышения 

квалификации в формате стажировки по тематике смен. К реализации образовательных 

программ смен были привлечены ведущие ученые, представители бизнеса, производства 

из университетов, научных организаций, лабораторий и производственных компаний г. 

Москвы, Алтайского края, Краснодарского края, Федеральной территории «Сириус», 

Томской области. 

В целях широкого вовлечения обучающихся в олимпиадное движение, ОГБУ 

«РЦРО» осуществляет информационную поддержку проведения олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад школьников и их уровней, ежегодно утверждаемый Минобрнауки 

России и дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Широкое 

информирование об условиях и порядке проведения олимпиад осуществляется через 

публикацию информации на сайте ОГБУ «РЦРО» (http://rcro.tomsk.ru/), в группах ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» (https://vk.com/rcro_tomsk), «Центр 

олимпиадной подготовки РЦРО» (https://vk.com/club198445997), «Томский региональный 

центр выявления и поддержки одаренных детей» (https://vk.com/odarenyedeti) в 

социальной группе ВКонтакте.  

Особое место среди олимпиад занимает всероссийская олимпиада школьников, 

региональным оператором которой с сентября 2019 г. является ОГБУ «РЦРО» (ТРЦ).  

В школьном этапе ВсОШ приняли участие более 49 тысяч обучающихся, в 

муниципальном – более 6 тысяч человек, при этом обучающийся, принявший участие в 

нескольких олимпиадах, учитывался 1 раз. Впервые Томская область, в числе 65 регионов 

России, провела школьный этап ВсОШ по 6 предметам (астрономия, биология, 

информатика, математика, физика, химия) на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 

соревновательных турах по данным предметам приняли участие 31 883 обучающихся 

Томской области. 

В региональном этапе ВсОШ 2021 г. приняли участие 1208 обучающихся (2020 г. – 

872 человека), из которых признаны победителями 100 обучающихся, призерами – 377 

человек. В команду Томской области на заключительном этапе вошли 29 обучающихся. 

По итогам участия в финале олимпиады 1 обучающийся признан победителем ВсОШ, 9 – 

призерами (в 2020 г. – 7 обучающихся стали призерами олимпиады).  

Второй год подряд школьники Томской области принимали участие в 

Пригласительном этапе ВсОШ, организованном Образовательным центром «Сириус». 

Динамика участия за два года значительная: от 787 участников в 2020 г. до 7997 

участников в 2021 г. 

В 2021 г. продолжил свою работу Центр олимпиадной подготовки РЦРО. В течение 

года для подготовки к школьному и муниципальному этапу ВсОШ организовано и 

проведено 118 онлайн-занятий по 16 общеобразовательным предметам, общей 

продолжительностью более 140 часов. Видеозаписи онлайн-занятий размещены в 

закрытой группе «Центр олимпиадной подготовки РЦРО» в социальной сети ВКонтакте, 

участниками которой являются 1752 человека. 

В 2021 г. вою работу в рамках деятельности ТРЦ продолжили Онлайн-клуб 4К - 

сообщество детей и взрослых, которое готово помочь в развитии/прокачке soft-

компетенций: критическое мышление, коммуникация, креативность, кооперация (за 2021 

год состоялись 4 онлайн-эфира в рамках трека: «МКР: Дневник Резидента», в эфирах 

приняли участие 824 участника). 

В 2020 г. Томская область выиграла конкурсный отбор Минпросвещения России с 

выделением субсидий на создание Центра в 2023 году. 

Задачи на 2022 год: 
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 организовать подготовительную работу к открытию в 2023 г. ТРЦ в соответствии с 

утверждённой «дорожной картой»; 

 организовать и провести 7 профильных смен-интенсивов; 

 организовать работу по участию обучающихся и педагогов в образовательных 

программах (сменах-интенсивах) ТРЦ; 

 организовать работу с органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, РЦ, ММЦ по согласованию содержания 

профильных смен; 

 продолжить привлечение к разработке и реализации образовательных программ ТРЦ 

ведущих учёных российских университетов, академических институтов, 

выдающихся деятелей культуры и спорта, федеральных экспертов, авторов и 

разработчиков уникальных методик, предметных и междисциплинарных модулей; 

 продолжить работу по созданию среды для реализации проектов, разработанных 

обучающимися совместно с учёными, производственниками, представителями 

бизнеса; 

 продолжить организацию педагогической практики студентами томских вузов в 

рамках реализуемых программ ТРЦ; 

 совершенствовать содержание онлайн-форматов клубной деятельности ТРЦ. 
 


