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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ОДАРЕННОСТИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
В статье представлен опыт работы по выявлению, развитию и поддержке детской интеллектуальной одарен-

ности в Новосибирской области; показаны основные направления работы по консолидации ресурсов региона для 

создания условий для выявления и развития детской интеллектуальной одаренности в районах города и области. 

Ключевые слова: детская интеллектуальная одаренность; специализированное обучение; сеть специализиро-

ванных классов; естественнонаучные образовательные площадки. 

 

Новые условия и возможности жизни 

требуют совершенствования системы обра-

зования. Все дети нуждаются в реализации 

их права на развитие своих природных спо-

собностей. В настоящее время признается 

очевидным тот факт, что потенциальные 

предпосылки к достижениям в разных видах 

деятельности присущи многим детям, тогда 

как реальные незаурядные результаты де-

монстрируют значительно меньшая их 

часть. В качестве одной из причин отсутст-

вия проявлений того или иного вида ода-

ренности может быть недостаток необходи-

мых знаний, умений и навыков, а также 

недоступность (в силу условий жизни) 

предметной области деятельности, соответ-

ствующей дарованию ребенка [Богоявлен-

ская, 2003. С. 3]. Важнейшей задачей обра-

зования выступает развитие способности к 

непрерывному саморазвитию ученика, его 

умение творчески мыслить.  

Формирование системы работы с интел-

лектуально одаренными детьми в Новоси-

бирской области имеет свою давнюю исто-

рию и традиции. Работа с одаренными 

школьниками и учителями Новосибирской 

области, в том числе по развитию олимпиад-

ного движения и научно-исследовательской 

деятельности, исторически проводилась на 

базе Новосибирского государственного педа-

гогического института, Новосибирского ин-

ститута повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования, других 

вузов и общеобразовательных учреждений 

города. Мощный импульс в становлении 

современной системы работы с интеллекту-

ально одаренными детьми, в первую оче-

редь в области естественнонаучных дисцип-

лин, был получен благодаря созданию 

Новосибирского научного центра (Новоси-

бирского Академгородка) в середине про-

шлого столетия. Благодаря таланту и энергии 

академика М. А. Лаврентьева, основателя Си-

бирского отделения Академии наук, в январе 

1963 г. начала работать Новосибирская физи-

ко-математическая школа-интернат физико-

математического и химико-биологического 

профиля. Создание этой школы, а также фи-

зико-математических школ при Московском 

и Ленинградском государственных универ-

ситетах было закреплено Постановлением 

Правительства СССР в августе 1963 г. Тем 

самым впервые в мире была реализована 

триединая система: Школа – Университет –

Академия наук.  

В 1988 г. Постановлением Совета мини-

стров СССР на базе физико-математических 

школ при Московском и Новосибирском, а 

немного позже при Санкт-Петербургском и 

Уральском государственных университетах 

были организованы Специализированные 

учебно-научные центры. 

Интеллект является достоянием нации. 

Одаренные дети есть во всех социальных 
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слоях населения и во всех регионах страны. 

Отыскать таланты, помочь им раскрыться и 

реализоваться в полной мере, подготовить 

их к овладению вершинами профессиональ-

ной деятельности  – стратегическая задача, на 

решение которой были нацелены основатели 

Новосибирской физико-математической школы.  

За более чем сорок пять лет существова-

ния физико-математической школы накоп-

лен бесценный опыт обучения детей, ода-

ренных в области математики, физики, 

химии, биологии и других наук. За эти годы 

разработаны новые оригинальные методики 

и программы преподавания по различным 

предметам [Специализированное…, 2004].  

Само существование Специализирован-

ного учебно-научного центра Новосибир-

ского государственного университета 

(СУНЦ НГУ) дает возможность развивать 

свою одаренность в области естественнона-

учных дисциплин многим способным 

школьникам, педагогам школы  – нарабо-

тать методический материал в каждодневной 

работе с одаренными учащимися. Кроме то-

го, вслед за появлением специализирован-

ных школ стали появляться специализиро-

ванные и профильные классы, стала 

создаваться система профильного обучения 

в общеобразовательных учреждениях. Опыт 

работы физико-математической школы пе-

редавался в общеобразовательные учрежде-

ния благодаря курсам повышения квалифи-

кации, помощи школам в проведении 

школьных и муниципальных этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников, в подго-

товке учащихся школ города и районов об-

ласти к олимпиадам разного уровня, 

подготовку и проведение Всесибирской от-

крытой олимпиады школьников, Заочную 

школу СУНЦ НГУ.  

В настоящее время в Новосибирске уг-

лубленное предметное обучение ведется в 

десятках общеобразовательных учреждений, 

носящих статус гимназий, лицеев, имеющих 

профильные классы различной направлен-

ности. Так, например, в Новосибирске дей-

ствуют около тысячи классов с углублен-

ным изучением отдельных предметов 

(приоритетными направлениями выступают 

изучение английского языка, математики, 

информатики, литературы), в которых обу-

чаются около 20 000 учащихся.  

Важнейшую роль в системе работы с 

одаренными детьми играет дополнительное 

образование [Афанасьева и др., 2007]. Под-

держка и развитие собственной инициативы 

детей, проявляющих интерес и склонности к 

занятиям исследовательской деятельностью, 

организуется в направлении занятий про-

ектной деятельностью, олимпиадной подго-

товкой, экспериментальной работой. Открытые 

дополнительные занятия естественнонаучны-

ми предметами – доступная возможность ка-

ждому ребенку проявить свои способности, 

ощутить «вкус» научно-исследовательской 

деятельности в одном из ее проявлений.  

Одним из ведущих механизмов выявле-

ния, поддержки и развития интеллектуально 

одаренных детей  являются конкурсы, 

олимпиады, конференции. 

Всероссийская олимпиада школьного и 

муниципального уровней на протяжении 

многих лет является основным инструмен-

том выявления одаренных детей среднего и 

старшего школьного возраста. В 2010 г. 

участниками муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады стали 20 207 школьни-

ков, регионального этапа  – 1 140 участни-

ков, в заключительном этапе приняли 

участие 85 школьников. 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников для учащихся 9–11-х классов по 

математике, физике, химии, биологии и ин-

форматике проводится в течение года в 

4 этапа (очный, заочный, дистанционный, 

очный) и ежегодно привлекает школьников 

со всей Сибири, всего число участников по 

всем предметам и всем этапам – около 

6,5 тысяч. Олимпиада входит в Перечень 

олимпиад школьников на 2009–2010, по ре-

зультатам которых возможно зачисление в 

вузы страны, уровни по предметам: матема-

тика, физика, информатика – II, химия, био-

логия – III уровень.  

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского федерального окру-

га «Будущее Сибири» входит в Перечень 

олимпиад школьников на 2009–2010, по ре-

зультатам которых возможно зачисление в 

вузы страны, III уровень, проводится по 

предметам: физика, химия, география, ин-

форматика.  

Математическая школа «Пифагор» еже-

годно проводит устную олимпиаду для 

школьников 6–8-х классов; командную и 

лично-командную олимпиады для школьни-

ков 8–11-х классов, которые привлекают до 

900 участников из Новосибирской области, 

Кузбасса и Казахстана; в математических 

боях ежегодно участвуют до 25 команд из 
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Новосибирской области, Кузбасса и Казах-

стана.    

Региональный открытый конкурс по ин-

форматике и программированию Высшего 

колледжа информатики НГУ проводится в 

два этапа, заочный и очный, в котором при-

нимают участие около 300 учеников из Но-

восибирской области и соседних регионов.  

Кроме этого, на районных уровнях про-

водятся различные конкурсы и олимпиады 

для учащихся средних и младших классов 

по информатике и программированию, ма-

тематике, русскому и иностранным языкам, 

истории, в том числе международные сетевые 

конкурсы «Кенгуру», «Русский медвежо-

нок», «Лукоморье», «Кит», «Чип», «Золотое 

руно» и др., дистанционные эвристические 

олимпиады «Эйдос», интернет-конкурсы и др. 
 

Наряду с олимпиадным движением раз-

вивается научно-исследовательская дея-

тельность. В настоящее время в Новоси-

бирске и в районах области более чем в 

110 школах созданы научные общества 

учащихся, в них занято около 4 000 детей. 

Научными руководителями школьных на-

учных обществ являются преподаватели ву-

зов города и ведущие педагоги общеобразо-

вательных учреждений.  

Региональная открытая научно-

практическая конференция «Эврика», 

проводимая по 20 направлениям, собира-

ет ежегодно более 400 участников. В ре-

гиональном открытом экономическом 

фестивале «Сибириада. Шаг в мечту» еже-

годно принимают участие более 200 участ-

ников из Новосибирской области, других 

регионов России и Казахстана.    
 

Важным элементом работы с одаренны-

ми детьми являются каникулярные профиль-

ные школы. В Карасукском, Куйбышевском, 

Сузунском и других районах Новосибир-

ской области проводятся зональные учебно-

тренировочные сборы, каникулярные шко-

лы, в которых ежегодно принимают участие 

более 350 школьников. Традиционная Лет-

няя школа юного программиста принимает 

около 100 участников, Школа развития Пи-

фагора – около 60 учащихся 6–11-х классов 

в зимние каникулы и летом – около 160 

учащихся из Новосибирской области, Куз-

басса, Кемерово и других регионов страны. 

Летняя школа СУНЦ НГУ – около 700 уча-

щихся 9–10-х классов из различных районов 

Новосибирской области и других регионов 

Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. 

Ведущим фактором развития научного 

творчества учащихся является сотрудничест-

во школ с высшими учебными заведениями.  

Успешно развиваются следующие формы 

сотрудничества:  

• привлечение педагогических кадров 
вузов к преподаванию спецкурсов, особенно 

в профильных классах; 

• консультирование и руководство на-

учно-исследовательской деятельностью 

учащихся; 

• разработка олимпиадных заданий по 

различным предметам: в работе методиче-

ских комиссий, жюри предметных олимпиад 

принимают участие преподаватели ведущих 

вузов города; 

• участие старшеклассников в предмет-
ных олимпиадах, студенческих конферен-

циях, проводимых вузом, очно-заочных 

школах; 

• научное руководство инновационной, 

экспериментальной и проектной деятельно-

стью учащихся и педагогов. 

Обширная география Новосибирской об-

ласти и отдаленность ее районов не могут не 

накладывать своих особенностей на систему 

работы с одаренными детьми и педагогами. 

Так, площадь Новосибирской области состав-

ляет около 180 тыс. кв. км, область состоит из 

44 административных единиц  – 30 муници-

пальных районов, 5 городских округов, в 

том числе города Новосибирска, включаю-

щего 10 городских районов. Население об-

ласти составляет около 2,65 млн человек, 

всего обучающихся  – около 250 тыс. чело-

век. При этом проживающих в Новосибирске 

и других районах области примерно поровну, 

в том числе и обучающихся.  

С целью изучения ситуации, выявления 

проблем и выработки направлений их реше-

ний в июне 2010 г. был проведен монито-

ринг ресурсной готовности районов области 

к работе с одаренными детьми. Результаты 

мониторинга показали, что количество де-

тей, обучающихся в статусных учреждениях 

районов Новосибирской области, а значит  – 

имеющих возможность углубленного пред-

метного обучения, в шесть раз меньше, чем 

в городе Новосибирске (1,9 : 9,5 %), несмот-

ря на то, что количество самих образова-

тельных учреждений в области в четыре 

раза больше (с учетом малокомплектных 

сельских школ), чем в городе (833 : 209). 

Похожую диспропорцию можно наблю-

дать и по результатам участия детей в ре-
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гиональном и заключительном этапах Все-

российской олимпиады школьников. Так, в 

региональном этапе Всероссийской олим-

пиады приняли участие 715 школьников из 

города и 423 школьника области, а в заклю-

чительном – 73 школьника из города и 10 из 

области. 

Показательно, что в районах области ре-

зультаты по предметам естественнонаучно-

го цикла значительно ниже, чем в городе 

Новосибирске (см. рис. 1). Исключение со-

ставляют мероприятия, направленные на 

целевое привлечение обучающихся в рай-

онах области, такие как межрегиональный 

экономический фестиваль школьников «Си-

бириада. Шаг в мечту».  

Результаты мониторинга выявили педа-

гогов,   чьи  ученики  принимают   активное  

         

 
Рис. 1. Количество участников предметных олимпиад регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2010 г. 

 

участие в олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях муниципального и регионального 

уровней, в том числе Всероссийской олим-

пиаде школьников. Для районов города их 

число составляет 7 % от общего числа педа-

гогов (0,5 тыс.), для районов области – 3 % 

(0,4 тыс.). Таким образом, первоочередной 

задачей является создание системы обуче-

ния педагогов для работы с одаренными 

детьми, как в городе, так и в районах области.  

Совершенствование системы работы с 

одаренными детьми на настоящем этапе 

развития системы образования в Новоси-

бирской области связано с решением двух 

основных проблем:  

• дефицита компетентных педагогиче-
ских кадров в образовательных учреждени-

ях Новосибирской области, работающих с 

одаренными детьми; 

• постановкой различных задач в работе 

по развитию детской интеллектуальной ода-

ренности в городе Новосибирске и районах 

Новосибирской области. 

Для решения обозначенных проблем не-

обходимо консолидировать усилия и ресур-

сы, существующие в системе образования 

Новосибирской области. В первую очередь 

ими являются Новосибирский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

работников образования, научные институ-

ты Новосибирского научного центра, Ин-

ститут педагогических исследований ода-

ренности детей РАО, Новосибирский 

государственный университет и Специали-

зированный учебно-научный центр Новоси-

бирского государственного университета, 

Новосибирские государственные педагогиче-

ский и технический университеты и другие 

ведущие вузы города, Институт развития обра-

зования, Областной центр диагностики и кон-

сультирования, Областной центр информа-

ционных технологий, Областной центр 

мониторинга образования, ведущие образо-

вательные учреждения Новосибирской об-

ласти, администрации муниципальных об-

разований области.  

Единицами консолидации ресурсов в 

системе работы с одаренными в области ес-

тественнонаучных дисциплин детьми при-

званы стать: в системе общего образования  – 

специализированные классы общеобразова-

тельных учреждений математического и есте-
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ственнонаучного профилей; в системе допол-

нительного образования – естественнонаучные 

образовательные площадки. 

Они призваны создать прецедент специ-

ально организованной образовательной сре-

ды [Панов, 2007] как ключевой единицы 

целостной системы развития детской интел-

лектуальной одаренности. 

Так, с целью развития математического и 

естественнонаучного образования в обще-

образовательных учреждениях Новосибир-

ской области в 2010 г. создана сеть специа-

лизированных классов, в которую вошли 

23 класса из 19 общеобразовательных учре-

ждений (575 школьников); 20 классов от-

крыто в городе Новосибирске; 3 – в Ново-

сибирской области. В конкурсе приняли 

участие 49 образовательных учреждений 

(около 700 школьников), победителями стали 

ведущие гимназии, лицеи и школы, реали-

зующие программы профильной подготовки 

математического и естественнонаучного 

направлений, имеющие опыт работы с ин-

теллектуально одаренными детьми и сло-

жившуюся практику взаимодействия с ве-

дущими вузами Новосибирска, такими как 

НГУ, СУНЦ НГУ, НГПУ, НГТУ и др. Обу-

чение в специализированных классах ведет-

ся по профильным направлениям: матема-

тика (8 классов), физика (7 классов), химия 

(8 классов). 
 

Специализированные классы созданы с 

целью обеспечения условий выявления и 

поддержки наиболее способных и одарен-

ных детей, реализации нового программно-

го содержания и его методического сопро-

вождения, нового качества и результата 

общего образования, отражающих перспек-

тивные потребности на рынке труда и тех-

нологий. 
 

Приоритетной задачей учебно-воспитате-

льного процесса в специализированных 

классах выступает формирование личности 

с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образователь-

ных программ математического и естест-

веннонаучного профилей с учетом склонно-

сти и сложившихся интересов. Создание 

сети специализированных классов призвано 

обеспечить:  

• личностно-ориентированную направ-

ленность обучения;  

• широкий спектр гибких форм обучения 

и воспитания, сочетающих традиционный и 

нетрадиционный подходы к различным видам 

учебно-воспитательной деятельности на осно-

ве использования современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесбе-

регающих и информационно-коммуника-

ционных; 

• раскрытие и развитие индивидуальных 

особенностей и таланта обучающихся. 

Научный, кадровый, управленческий, 

финансовый и другие ресурсы сети специа-

лизированных классов позволяют обеспе-

чить высокое качество профильного обуче-

ния, ориентированное на систему обучения 

специализированных учебно-научных цен-

тров страны, в первую очередь СУНЦ НГУ. 

Особенностями такой системы обучения 

являются: 

• реализация различных форм деятель-

ности, отличных от урочных (проектно-

исследовательская работа, научно-исследо-

вательские кружки, научно-практические 

конференции, олимпиады, конкурсы, летние 

и зимние профильные смены и др.); 

• проведение занятий в малых группах 

учащихся;  

• привлечение к педагогической дея-

тельности преподавателей вузов; 

• разработка индивидуальных образова-
тельных траекторий учащихся; 

• тьюторское и психолого-педагогичес-

кое сопровождение учащихся. 

Обязательным условием организации 

учебно-воспитательного процесса в специа-

лизированных классах является реализация 

дополнительных образовательных программ 

различной направленности: художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, эко-

лого-биологической, культурологической, со-

циально-педагогической и др. 

Развитие сети специализированных клас-

сов способствует решению одной из кадро-

вых проблем: обогащение коллективного 

педагогического опыта работы с одаренными 

детьми, обобщение и обмен личным опытом 

педагогов специализированных классов и 

повышение их квалификации под научным 

руководством преподавателей специализи-

рованного учебно-научного центра Новоси-

бирского государственного университета и 

других ведущих вузов города Новосибир-

ска. Это позволит специализированным 

классам быть авангардом в становлении мо-
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дели современного общего образования Но-

восибирской области. 

Другой базовой единицей консолидации 

ресурсов региона в развитии детской интел-

лектуальной одаренности, реализующейся 

на уровне дополнительного образования, 

выступают естественнонаучные образова-

тельные площадки. Работа в системе допол-

нительного образования, опирающаяся на 

возможность собственного выбора ребен-

ка  – его собственной активности, иниции-

рованные им самим формы деятельности, на 

наш взгляд, является мощным ресурсом по 

выявлению, развитию и поддержке детской 

интеллектуальной одаренности. Площадка 

предполагает консолидировать усилия педа-

гогов и муниципальных отделов образова-

ния с целью организации кустовой точки 

(рис. 2) на базе образовательного учрежде-

ния (опорной школы, учреждения дополни- 

тельного образования), где проводятся от-

крытые систематические развивающие заня-

тия для учащихся 5–9-х классов, проявляю-

щих желание и готовность к подобной 

деятельности [Куклина и др., 2010]. Образо-

вательная площадка может служить меха-

низмом выявления и подготовки учащихся к 

дальнейшему обучению в специализирован-

ных и профильных классах.  

Организационными формами деятельно-

сти образовательных площадок являются: 

• организация системы дополнительных 

занятий для учащихся; 

• организация участия школьников в 
конкурсах, олимпиадах и других мероприя-

тиях различного уровня, направленных на 

выявление и развитие детской интеллекту-

альной одаренности; 

• организация каникулярных профиль-
ных школ и смен; 

 

 

Рис. 2. Образовательные площадки НСО 2010 г. 

 

• организация обучения и повышения 

квалификации педагогов для работы с ин-

теллектуально одаренными детьми. 

Комплексное сопровождение Всероссий-

ской олимпиады школьников, развития сети 

специализированных классов и образова-

тельных площадок являются ключевыми 

направлениями совершенствования системы 

работы с одаренными детьми Новосибир-

ской области.  

С целью консолидации и координации ре-

сурсов в совершенствовании системы работы 

по выявлению, развитию и поддержке детской 

интеллектуальной одаренности в Новосибир-

ской области в 2009 г. создан Областной 

центр работы с одаренными детьми. 
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Основными направлениями деятельности 

центра являются: 

• организационно-методическое сопро-

вождение Всероссийской олимпиады школь-

ников; 

• организационно-методическое сопро-
вождение сети специализированных классов 

математического и естественнонаучного 

профилей; 

• организационно-методическое сопро-
вождение образовательных площадок; 

• организационно-методическое сопро-
вождение мероприятий по выявлению и 

развитию детской интеллектуальной ода-

ренности; 

• организационно-методическое сопро-
вождение повышения квалификации педа-

гогов, работающих с одаренными детьми; 

• научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение системы ра-

боты с одаренными детьми; 

• организационно-методическое сопро-
вождение дистанционного образования пе-

дагогов и школьников;  

• организация мониторингов, создание 
базы данных по одаренным детям,  препода-

вателям и учреждениям Новосибирской об-

ласти.  

Данные направления легли в основу моде-

ли совершенствования системы работы с ода-

ренными детьми в Новосибирской области и 

стали приоритетными в работе Центра. 

Практическим воплощением образова-

тельных инициатив Областного центра яв-

ляется реализация следующих проектов. 

Воскресная научная школа. Воскресная 

научная школа является естественнонауч-

ной образовательной площадкой Областно-

го центра работы с одаренными детьми. 

К участию в работе школы приглашаются 

школьники 5–9-х классов, проявляющие 

интерес и склонности к углубленным заня-

тиям по предметам естественнонаучного 

цикла, а также педагоги, готовые работать в 

направлении развития детской одаренности. 

К занятиям привлекаются студенты, аспи-

ранты, научные сотрудники, молодые пре-

подаватели, компетентные в соответствую-

щих предметных областях (физика, химия, 

математика) и мотивированные к работе с 

одаренными детьми. Основная цель Вос-

кресной научной школы – создание интел-

лектуальной среды для детей, склонных к 

научно-исследовательской деятельности, 

разработка педагогической технологии ор-

ганизации  естественнонаучной образова-

тельной площадки как единицы системы 

выявления, поддержки и развития интеллек-

туально одаренных детей.  

Институт кураторства. Институт ку-
раторства разрабатывает механизмы со-

трудничества опытных педагогов (курато-

ров) с молодыми преподавателями 

(студентами, аспирантами), готовыми рабо-

тать с одаренными детьми [Мазур и др., 

2010]. Совместная деятельность кураторов и 

молодых преподавателей включает в себя 

апробацию и разработку методических ма-

териалов для организации работы с одарен-

ными детьми на образовательных площад-

ках города Новосибирска и районов 

Новосибирской области. Институт Куратор-

ства является ключевым механизмом реали-

зации проекта «Воскресная научная школа». 

Центр олимпиадной подготовки школь-

ников. Целью проекта выступает организа-

ция регулярных занятий с победителями и 

призерами Регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по математи-

ке, физике, химии, биологии и информатике, 

подготовка их к участию в Заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Таким образом, совершенствование сис-

темы работы по выявлению, развитию и 

поддержке детской интеллектуальной ода-

ренности создает доступные условия и рас-

ширяет возможности каждого ребенка на 

реализацию его права быть одаренным. 
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