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Отчет о результатах самообследования 

автономного образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей» 

за 2020 год 

 

Самообследование проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. № 1324  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно в марте-

апреле, в форме отчета.  

 

1. Аналитическая часть  

Учреждение  Автономное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр 

одаренных детей»  

Учредитель  Функции и полномочия учредителя от 

имени Удмуртской Республики в соответствии 

с постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 16 мая 2005 года №83 

осуществляет Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики  

Юридический и 

фактический адреса Учреждения  

426006, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, д.109  

Руководитель  Бякова Римма Римовна  

Телефон/факс, адрес 

электронной почты  

8(3412) 71-38-34, есоlogia18@yandex.ru  

Сайт учреждения  https://tau18.ru/   https://ciur.ru/izh/rebc  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Выдана Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики от 14 сентября 

2018г., регистрационный номер № 1970, серия 

18Л01 № 0001963  

Свидетельство о 

государственной аккредитации  

Серия АА 000173, регистрационный № 

1042, от 01 апреля 2009г.  

Устав учреждения  Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики 

от 06 августа 2018 года № 775  

Локальные правовые акты  Положения, правила, инструкции, 

учебные планы, приказы и распоряжения 

директора  

 

https://tau18.ru/
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2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности  

Автономное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» является правопреемником автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Удмуртской 

Республики «Республиканский эколого-биологический центр».  

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей» (далее – 

Центр, Центр «ТАУ») – образовательная организация в Удмуртской Республике, 

которая координирует и организует деятельность по выявлению и поддержке детей 

и молодежи, проявивших выдающие способности.  

Цель: создание региональной системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, а также реализация их потенциала в интересах социально-

экономического развития Удмуртской Республики и России. 

Задачи: 

Основные задачи системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи в Удмуртской Республики: 

выявление способностей и талантов детей и молодежи, проживающих в 

Удмуртской Республике, сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития; 

координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов и спортивных мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, уровня результатов и достижений в 

избранном виде спорта, интереса к научной (научно-исследовательской), 

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

творческих и спортивных достижений; 

разработка и реализация мероприятий по выявлению и развитию способностей 

детей и молодежи, проживающих в Удмуртской Республике, через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, модулей программ спортивной 

подготовки, интенсивных профильных смен по направлениям «Наука», «Спорт», 

«Искусство» с использованием собственной инфраструктуры (а также 

инфраструктуры, переданной в управление или используемой в рамках кластерного 

взаимодействия), программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

создание и развитие информационных ресурсов для проявивших выдающиеся 

способности детей и молодежи, а также работающих с ними педагогических 

работников; 

сетевое взаимодействие и консолидация ресурсов образовательных 

организаций, организаций культуры и спорта, иных организаций, работающих с 

проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, организация 

мероприятий, способствующих их выявлению, сопровождению и мониторингу их 

развития;  

взаимодействие с индустриальными и технологическими компаниями, 

научными и образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 
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общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Удмуртской Республики, в том числе посредством реализации 

образовательных программ в сетевой форме, спортивных программ в форме 

кластерного взаимодействия субъектов спортивной подготовки, сопровождение и 

дальнейшее развитие проявивших выдающиеся способности детей и молодежи, 

организация стажировок, практик для них, а также содействие в их трудоустройстве 

после получения профессионального образования; 

реализация дополнительных профессиональных программ для педагогических 

и управленческих кадров по методикам и практикам работы с проявившими 

выдающиеся способности детьми и молодежью; 

анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию детей 

и молодежи, проявивших выдающиеся способности, включая сбор информации о 

победителях и призерах олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, а также данных 

о достижениях детей, сведения о которых включены в Государственный 

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, и 

Республиканский реестр детей и молодежи, проявившей выдающиеся способности 

в области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике; а также выпускниках 

Образовательного центра "Сириус" и получателях грантов Президента Российской 

Федерации; 

развитие инфраструктуры для реализации развития интенсивных профильных 

образовательных программ и интенсивных спортивных программ для проявивших 

выдающиеся способности детей и молодежи, в том числе из других субъектов 

Российской Федерации; 

анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с детьми, в том 

числе распространение опыта реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, интенсивных профильных образовательных программ, а также 

интенсивных спортивных программ на территории Удмуртской Республики; 

мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности о реализации в 

Удмуртской Республике мер по выявлению детей и молодежи, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития 

в соответствии с критериями оценки эффективности системы выявления, развития, 

поддержки способностей и талантов детей и молодежи в удмуртской республике  

С учетом целей и задач основными направлениями деятельности Центра 

организации системы выявления, развития, поддержки способностей и талантов 

детей и молодежи в Удмуртской Республике являются: 

1. Выявление способностей и талантов у детей и молодежи. 

2. Разработка и реализация мероприятий и дополнительных 

общеобразовательных программ - общеразвивающих программ по различным 

направленностям для развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

3. Учет и сопровождение обучающихся, проявивших выдающие способности. 
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4. Повышение качества кадрового обеспечения работы с одаренными детьми. 

5. Развитие ресурсного обеспечения образовательной и инновационной 

деятельности 

 

 

2.1 Структура образовательной организации и система управления 

 

Структура управления – система взаимосвязанных отделов и органов, 

выполняющих характерные для них функции, цели, задачи и имеющиеся, в связи с 

этим права и обязанности в соответствии с Уставом организации, штатным 

расписанием, должностными обязанностями и локальными актами. 

 

 Должность  

1.  Директор 

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

3.  Заместитель директора по научно-методической работе  

4.  Заместитель директора по общим вопросам  

5.  Заместитель директора по организационно-массовой 

работе  

6. Заместитель директора по административно-

хозяйственным вопросам 

 

Структура АОУ УР «РОЦОД»: 
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Общее управление организацией осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности. Основной 

функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью организации, управление жизнедеятельностью образовательного 

учреждения, координация действий всех участников образовательных отношений 

через Попечительский совет, Экспертный совет, Педагогический совет, Общее 

собрание работников.  

В организации создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, комиссия по урегулированию конфликта 

интересов.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом, выполняют информационную, аналитическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулирующую функцию. 

 

Коллегиальные органы управления: 

⎯ Попечительский совет 

⎯ Экспертный совет 

⎯ Общее собрание работников  

⎯ Педагогический совет  

⎯ Методический совет  

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Создание организационных и методических условий для повышения качества, 

доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнёров и общества в целом. 

2. Организация и проведение региональных конкурсных мероприятий по 

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи 

3. Организация и сопровождение проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках дополнительного образования. 

4. Организация психолого-педагогического и тьюторского сопровождения детей 

и их родителей в рамках дополнительного образования. 

5. Развитие системы сетевого взаимодействия в рамках профиля учреждения  

Деятельность Центра включает 3 содержательных направленности: «Наука», 

«Спорт», «Искусство».  

Блок «Наука» является ядром Центра и содержит в себя предметную и 

метапредметные области. 

Предметная область имеет следующие направления:   

⎯ Естественнонаучное (биоинженерия, химия, когнитивные технологии, 

агротехнологии и др.) 

⎯ Физико-техническое (мехатроника, 3D-моделирование и прототипирование, 

Big Data, нейросети и   др.) 

⎯ Социально- гуманитарное (психология, проектная деятельность) 

  

Метапредметная область включает следующие направления:  
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⎯ Эффективное мышление и креативность (развитие критического и системного 

мышления, дизайн-мышления, аналитических способностей); 

⎯ Осознанность и самоопределение (личностное и профессиональное 

самоопределение, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент); 

⎯ Коммуникация и лидерство (эмоциональный интеллект, работа в команде, 

ораторское мастерство, нетворкинг); 

 

Блок «Спорт» и «Искусство» реализуется в сетевом взаимодействии с детско-

юношескими спортивными школами и детскими школами искусств. Блок «Спорт» 

включает направления: биатлон, лыжный спорт, шахматы, спортивная гимнастика. 

Блок «Искусство» включает в себя музыку, изобразительное искусство, 

хореографию. 

Всего в 2020 году для школьников Удмуртии с 5 до 18 лет были реализованы 

232 образовательные программы на регулярной и краткосрочной основе, 

интенсивное обучение в которых прошли 6 368 обучающихся (что составило 195 689 

чел/час), в частности с одаренными детьми (продвинутого и профильного уровней) 

– это 66 программ (50 075 чел/час) на базе учебно-лабораторного комплекса, в том 

числе с применением дистанционных технологий 1 480 детей (91 559 чел/час, из них 

с одаренными детьми 42 036 чел/час). 

В программах с применением дистанционных технологий приняли участие 

3375 обучающихся, из них: 1425 обучающихся прошли обучение по 

образовательным программам в ОЦ «Сириус», 1480 детей прошли обучение по 

образовательным общеразвивающим программам РОЦОД, 470 человек – на 

программах профильных смен. 

В 2020 году в летний период был реализован образовательный проект в 

дистанционной форме «ТАУ - за лето», в рамках которого проведена серия 

обучающих вебинаров и мастер-классов от ведущих специалистов Центра.  

Программы профильных смен реализуются в трех направлениях: предметные 

(олимпиадные), метапредметные и проектные междисциплинарные. А также 

программы в направлениях Спорт и Искусство. 

Профильные смены - один из основных инструментов выявления и развития 

способностей детей из сельской местности.  

Ежегодно реализуется цикл предметных (олимпиадных) профильных смен, 

которые направлены на подготовку учащихся к муниципальному, региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. На все предметные смены ведется 

отбор участников по критериям – победители, призеры муниципального этапа 

ВсОШ прошлого года. Руководителями образовательных программ данных смен 

приглашаются председатели предметных комиссий ВсОШ. 

В 2020 году было реализовано 40 образовательных программ в 18 профильных 

сменах по направлениям: 

- наука, реализована 31 образовательная программа, с охватом 1377 человек (9 917 

чел/дней); 

- спорт, реализовано 5 образовательных программ с охватом 380 человек (3 152 

чел/дней); 

- искусство, реализовано 4 образовательных программы с охватом 125 человек (981 

чел/дней).  

Участниками профильных смен стали 1 882 учащихся образовательных 

организаций республики, что составило 14 050 чел/дней. 
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 Общий объем проведенных профильных региональных смен по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство» в 2019 году составил 16 500 чел/дней (плановый 

7 500 чел/дн.), в 2020 году 14 050 чел/дней из плановых 11 250 чел/дн. 

  Образовательные программы профильных смен «Олимпиадное право» 

(разработчик Вотинцева Н.А.) и «Твой маршрут» (разработчики Митрошина Т.М. и 

Каперская Е.Н.) приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха 

детей и их оздоровления». Программа «Олимпиадное право» отмечена Дипломом 

участника. Программа «Твой маршрут» получила Диплом Лауреата регионального 

этапа и стала Дипломантом Всероссийского этапа.   

Образовательные программы профильных смен являются частью целостной 

образовательной модели Центра, каждая имеет своё логическое начало и завершение 

- постсопровождение. Участники смен «Таланты ТАУ», «Твой маршрут», «Школа 

исследователей», «Моё будущее», «АгроЭкоПрофи», «Олипиадная экология», 

«Олимпиадный немецкий язык», «Олимпиадная биология», «Спортивная» имели 

возможность продолжить образовательную сессию с педагогами по 

индивидуальному образовательному маршруту, в том числе дистанционно. 

 В рамках проведения профильных смен «Умные каникулы» было привлечено 

3 715 500,00 рублей по внебюджетной деятельности в том числе, 2 178 899,73 на 

развитие учреждения.  

На 2021 год составлен график проведения 50 профильных смен с охватом 

более 15 000 чел/дн, из которых 35 смен в области Наука, 6 в области Спорта, 9 в 

направлении Искусство. 

Отдел профильных смен на 2021 год ставит следующие задачи: 

1. Создание реестра образовательных программ профильных смен по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство»; 

2. Разработка критериев оценки реализации образовательных программ профильных 

смен; 

3. Увеличение охвата учащихся из сельских муниципальных образований; 

4. Привлечение ведущих экспертов и спикеров по направлениям образовательных 

программ, в том числе из других регионов; 

5.     Охвата учащихся в 2021 году не менее 15 000 чел/дней; 

6. Разработка и реализация новых образовательных программ по направлениям: 

«Наука» - «Исследователи природы», Мультипредметная «ИграЛось»; «Спорт» – 

«Шахматные каникулы», «Выявление одаренности в спорте»; «Искусство» - «Music 

Camp», «Рисуй каждый день», «Зеленая книга Удмуртии», «Художественное 

творчество «Удмуртии моей»; и метапредметные – «Актив ТАУ», «Жизненная 

навигация». 

Организовано методическое, психолого-педагогическое и тьюторское 

сопровождение образовательных программ. Обучающиеся имели возможность 

посещать развивающие мастер-классы, консультации тьюторов и психологов в 

рамках профильных смен. 

 

2.3. Организация учебного процесса  

Дополнительные общеразвивающие программы дополнительного 

образования реализуются в Центре на бюджетной и внебюджетной основе для 

школьников Удмуртии с 5 до 18 лет. Зачисление на программы может предполагать 

конкурсные испытания. Занятия проводятся по группам и индивидуально. Каждый 
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ребенок имеет право заниматься в нескольких направлениях и менять их в течение 

учебного года. По итогам прохождения программы школьники получают 

свидетельство о дополнительном образовании. 

Центр реализует долгосрочные программы на регулярной основе по 6 

направлениям: естественнонаучной, физико-технической и социально-

гуманитарной, художественная, техническая, туристско-краеведческая 

физкультурно-спортивная и краткосрочные через профильные интенсивные смены, 

образовательные и стажировки «проектные выходные», мастер-классы, хакатоны и 

др.   

Программы естественнонаучного и физико-технического направлений 

предполагают использование лабораторий Центра, которые предназначены для 

проведения лабораторных и практических занятий и сопровождения 

исследовательских проектов, в первую очередь, естественнонаучной и инженерно-

технической направленностей.  

Программы художественной, туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленностей реализуется в сетевом взаимодействии с партнерами. 

Под интенсивной профильной образовательной программой понимается 

реализация краткосрочной тематической образовательной программы, мероприятия 

которой проводятся в течение календарного года на базе кампуса «Лесная страна» 

для обучающихся, прошедших отборочные процедуры Центра.   

Предметные профильные смены предполагают подготовку к этапам 

всероссийской олимпиады школьников и другим крупным федеральным конкурсам. 

Метапредметные профильные смены направлены на выявление способностей и 

развитие надпредметных навыков (в том числе Soft Skills), необходимых для 

успешной профессиональной деятельности в современном мире. Смены спортивной 

направленности ориентированы на подготовку спортивных команд к 

соревнованиям, а по направлению «Искусство» - на подготовку к фестивалям и 

конкурсам. 

Кроме того, профильные смены проводятся с целью выявления талантливых 

и одаренных детей по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» и на 

подготовку тренерско-преподавательского состава к работе с талантливыми и 

одаренными детьми. 

Реализация программ предусматривает трехуровневую модель, 

обеспечивающую широкую воронку охвата детей процедурой выявления и 

сопровождения:  

1. Базовый уровень: краткосрочные программы для выявления способностей, 

проб, повышения мотивации к саморазвитию. 

2. Продвинутый уровень: долгосрочные программы, обеспечивающие развитие 

способностей и талантов; 

3. Профильный уровень: программы подготовки к олимпиадам, конкурсам, 

направленные на достижение высоких результатов. 

Процесс реализации образовательных программ обеспечивается психолого-

педагогическим и тьюторским сопровождением, включающим диагностику 

способностей, оказание помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении, построении индивидуальной образовательной и развивающей 

траектории, демонстрацию возможностей самореализации внутри республики, а 

также психологическую поддержку воспитанников и их родителей, содействие 

гармоничному развитию одаренных детей. 
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Выявление и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Центр реализует мероприятия по выявлению способностей обучающихся, а 

также психолого-педагогическому и тьюторскому сопровождению одаренных 

детей. 

Цель данного направления – гармоничное развитие обучающихся и их 

родителей, содействие в самореализации одаренных детей.  

Разрабатываются образовательные методики и практики, позволяющие 

выявлять способности и признаки одаренности в деятельностном формате в разные 

возрастные периоды. 

Для младших школьников реализуются диагностические квесты и 7-дневная 

профильная смена «Таланты ТАУ», во время которой ребята пробуют себя в 

различных видах деятельности, включая спорт и искусство. Программа смены – 

авторская разработка начальника отдела выявления и сопровождения одаренных 

детей Е.Н. Каперской. По результатам смены каждый участник получает 

индивидуальный профиль с презентацией уровня проявленных способностей. Также 

дети вместе с родителями приглашаются на дополнительную образовательную 

программу «Таланты ТАУ: пост сопровождение», на которой реализуется навигация 

по образовательным ресурсам, необходимым для поддержки и дальнейшего 

развития способностей ребенка. В настоящее время ведется работа над программой 

профильной смены «Актив – ТАУ» для учащихся 5-6 классов – как выявление и 

углублённое изучение специальных способностей, которая запланирована на август 

2021 года. Сентябрь – пост-сопровождение участников смены и родителей по 

навигации по общеразвивающим программам. 

Следующая успешно апробированная практика – авторская программа 

руководителя тьюторской службы Т.М. Митрошиной «Твой маршрут», для 

учащихся 7-9 классов, цель которой - выявление индивидуального образовательного 

запроса учащихся, а также стимулирование их образовательной активности и 

самостоятельности.  

Для школьников этой возрастной категории на базе лабораторий также 

реализуется программа профессиональных проб «Модель будущего: человек, 

природа, техника». Ребята знакомятся с различными профессиональными 

направлениями в области инженерных, естественных и социальных наук и по 

окончании программы могут более осознанно выбрать программу обучения в 

Центре. 

В настоящее время ведется работа над программой профильной смены 

«Жизненная навигация»» по осознанному выбору траектории развития для 

обучающихся 10-11 классов. Апробация программы намечена на лето 2021 года. Для 

старшеклассников реализуются диагностические деловые игры, которые позволяют 

определить уровень развития метапредметных навыков. 

Всего 531 человек (детей и родителей) получили тьюторскую и 

психологическую консультацию. Кроме того, консультациями наставников 

охвачено было 170 ребят. 

Таким образом все возрастные этапы школьников охвачены 

метапредметными интенсивами. В задачах на 2021 год поставлена разработка и 

апробация методик раннего (дошкольного) выявления способностей.  

На этапе высших достижений, подготовки к всероссийским конкурсам и 

олимпиадам учащиеся могут пройти индивидуальные консультации психолога или 
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тьютора. На этом уровне ведётся работа по преодолению психологических 

трудностей и профориентации.  

Осуществление психолого-педагогического сопровождения основано на 

комплексном взаимодействии профконсультантов, психологов и тьюторов. 

В целях активизации и повышения результативности участия детей и 

молодежи республики в федеральных конкурсах и олимпиадах Центр занимается 

организацией ключевых региональных мероприятий по выявлению и реализации 

выдающихся способностей и высокой мотивации у обучающихся. 

 

Проектная деятельность 

Важным элементом в системе развития одаренных детей является 

организация проектной деятельности по исследованию и решению реальных 

научных и практических задач, формирование проектных команд, способных 

достигать значимых результатов в научно-исследовательской и практической 

деятельности.  

Стратегическая цель направления: реализация потенциала молодежи в 

области научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности. Важные задачи: вовлечение школьников, в особенности из малых 

городов и сельской местности, в проектную деятельность; профориентация 

школьников и студентов; развитие практики наставничества среди студентов, 

педагогов и специалистов из научной и бизнес-среды; увеличение количества 

победителей и призеров Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» (под эгидой ОЦ «Сириус») из Удмуртской Республики.  

Данный конкурс «Сириуса» – главный фокус в проектном обучении 

школьников Центра, на который ориентированы наши педагоги. «ТАУ» второй год 

является координатором «Больших вызовов» в Удмуртской Республике и ведет 

активную работу по его популяризации.  Организована методическая и экспертная 

поддержка участников: в январе 2020 года прошла 7-дневная смена по подготовке 

школьников к участию в региональном этапе конкурса, на которой стажеры 

консультировались у экспертов, дорабатывали свои проекты и готовили 

презентации. Региональный этап прошел 19 марта в соответствии с требованиями 

«Сириуса». Участие принимали 56 школьников, из них 30 победителей и призеров 

прошли в финал. Наши специалисты готовили ребят к каждому испытанию этапа. В 

результате 13 участников стали победителями и призерами.  

Центр реализует междисциплинарные проектные программы. В 2020 году 

были реализованы программы по когнитивным исследованиям, биоинженерии, 

агротехнологиям и программа «Проектный UpGrade», объединяющая обучающихся, 

реализующих проекты и исследования в различных областях.  Междисциплинарные 

программы взаимосвязаны между собой, а также с дополнительной образовательной 

программой «Проектная академия» (далее по тексту – проектная академия) и 

позволяют сопровождать обучающихся на всех этапах реализации проектов и в 

конечном счете подготовить к успешному участию во всероссийских и 

республиканских проектных конкурсах: «Большие вызовы» (реализуется под эгидой 

Образовательного центра «Сириус»), «Марафон проектов», «Большая перемена» и 

др.  

Сопровождение проектной деятельности в Центре в рамках проектной 

академии объединяет всех стейкхолдеров и позволяет доводить проекты до 

продуктового результата. Наставники работают в паре с тьюторами. Первые – 
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отвечают за достижение продуктового результата, вторые – за образовательный 

результат ребят. Наставниками и экспертами выступают педагоги Центра, студенты, 

педагоги из муниципальных образований, а также представители индустриальных и 

научных партнеров. 

Совместно с Удмуртским государственным университетом Центр запустил 

программу при поддержке ОЦ «Сириус» и Миннауки России «Сириус.Лето: начни 

свой проект», позволившая вовлечь в наставничество 10 студентов УдГУ, которые 

работают с проектными командами школьников на постоянной основе в течение 

2020-2021 учебного года. 

Второй вектор развития наставничества – это обучение педагогов из 

муниципальных образований республики. Лишь 10% победителей и призеров 

проектных конкурсов и олимпиад представляют территории, находящиеся за 

пределами столицы республики. Для того чтобы увеличить шансы на успех у ребят 

из сельской местности и малых городов совместно с НКО «Центр развития 

образовательных технологий» в 2020 году был запущен проект «Образовательный 

десант ТАУ+». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. 

С сентября 2020 по январь 2021 года команда «Десанта ТАУ+» провела 7 

выездных 2-х дневных образовательных интенсивов по проектной деятельности и 

научно-технологическим направлениям для 335 педагогов и 776 школьников из 22 

районов и 5 городов республики. 

В результате 20 образовательных учреждений из муниципальных образований 

Удмуртии заключили соглашение с Центром по организации и сопровождению 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Третий вектор в развитии наставничества включает работу с 

индустриальными и научными партнерами. Преподаватели всех ведущих вузов 

республики (УдГУ, ИжГТУ, ИГМА, ИжГСХА) участвуют в экспертной поддержке 

проектных команд Центра, приезжают с лекциями на профильные смены. Центр 

«ТАУ» активно взаимодействует с бизнес-компаниями и предприятиями. Так, в 

январе – марте 2020 года прошли стажировки на базе «РЖД», ООО «Боксгласс», 

компании 3д печати «ATI», АНО "Экспертно-Исследовательский Центр 

"Экспертиза". Наши стажеры принимали участие в конференции ведущего 

предприятия ОПК АО «Ижевский электромеханический завод „Купол“». 

Наиболее перспективным форматом сотрудничества мы считаем НИОКР-

партнерство, в рамках которого наши коллеги из науки и реального сектора 

способствуют развитию лабораторий, включаются в разработку проектно-

исследовательских и образовательных программ, используя нашу площадку в 

качестве полигона для апробации новых идей и поиска решений своих задач. 

НИОКР-партнеры есть у ряда наших лабораторий: «Биг Дата Лаб» - компания 

«ФИНКО», крупнейший разработчик и производитель БПЛА; «Нейро Лаб» - 

институт естественных наук УдГУ; «БиоТехно» и «БиоНано Лаб» - ООО «Серебро», 

заказчики ряда исследовательских работ по изучению свойств коллоидного серебра; 

«Агро Лаб» - ООО «Халл Групп», помогает в разработке проектов по робототизации 

теплиц, а также проектов по работе с субстратами, проектов по выращиванию 

различных видов растений с использованием гидропонных и аэропонных установок. 

Комплекс лабораторий «Умный город» - «РЖД». 
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Всероссийская олимпиада школьников и реестр конкурсных 

мероприятий для детей, проявивших выдающиеся способности в области 

науки, спорта и искусства 

Центр является оператором Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

в регионе. Во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие более 65 

тысяч обучающихся 4-11 классов. По итогам заключительного этапа олимпиады 40 

11-классников признаны призерами всероссийской олимпиады школьников. В 

соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 29 июля 2021 года № 149 

все призеры, их педагоги и тренеры получили денежные премии.  

Одним из основных показателей эффективной деятельности Центра является 

охват не менее 10% детей, обучающихся в 5-11 классах общеобразовательных 

школ республики региональными мероприятиями по выявлению выдающихся 

способностей и высокой мотивации у детей и молодежи в области науки, спорта и 

искусства.  

В абсолютном выражении это - более 10 тысяч детей ежегодно. 

В 2020 году Центр реализовал 54 мероприятия в области науки, спорта и 

искусства   по выявлению и развитию способностей и талантов детей и молодежи с 

общим охватом более 14 тыс. обучающихся 5-11 классов. В реестр мероприятий на 

2021 год вошло 71 мероприятие. По итогам проведенных мероприятий победители 

и призеры включаются в региональный реестр одаренных детей.  

  

2.4. Востребованность выпускников  

Обучающиеся АОУ УР «РОЦОД», освоившие дополнительные 

общеобразовательные программы ежегодно поступают в вузы и учреждения СПО 

по естественнонаучному и инженерно-техническому профилю, становятся 

студентами ведущих вузов страны и республики. 

 

2.5. Повышение качества кадрового обеспечения образовательной 

деятельности 

Кадровый состав педагогических работников по состоянию на 1 января 2021 года 

представлен следующим образом: 

• руководящие работники (директор, заместители директора, главный 

бухгалтер, заведующие отделом) – 16 человек  

• педагогические работники (педагоги дополнительного образования, 

методисты, педагоги-психологи, педагог-организатор) -41 человек (их них внешних 

совместителей -23 человека) 

• учебно-вспомогательный персонал (лаборанты, секретарь, бухгалтеры, 

специалисты по закупкам) – 10 человек 

• обслуживающий персонал – 20 человек 

С высшим профессиональным образованием – 74 человека. 

Количество педагогических работников, имеющих: 

• высшую категорию- 15 человека; 

• первую категорию - 2 человека; 

• ученая степень кандидат наук — 6 человек; 

• Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики - 0 

человек; 

• награжденные знаком «Отличник народного просвещения РФ» - 0 человек; 

• «Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека; 
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• «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 2 человека 

Возрастной состав работников (без внешних совместителей) составил: 

- моложе 25 лет – 8 человек  

- 25-35 лет- 21 человек     

- 35 лет и старше – 35 человек. 

В учреждении имеется график повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, аттестации педагогических работников. 

Одной из основных задач, на решение которой была направлена деятельность 

отдела организации методического обеспечения образовательной деятельности в 

2020 году – обучение 75-и % сотрудников Центра (повышение квалификации, 

стажировка) по программам и методикам работы с одаренными детьми на 

площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми и 38 % 

сотрудников на площадке Образовательного центра «Сириус» при поддержке 

Образовательного Фонда «Талант и успех». 

На конец 2020 года 89% сотрудников «РОЦОД» прошли обучение 

(повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с 

одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными 

детьми (АУ УР РЦиОКО, АОУ ДПО УР «ИРО», ФИРО при РАНГХиГС), 51% - на 

площадке Образовательного центра «Сириус». 

В 2021 году перед структурным подразделением стоит задача организовать 

обучение всех сотрудников методикам и программам работы с одаренными детьми 

и продолжать тесное сотрудничество, в части повышения квалификации и участия в 

стажировках, с Образовательным Фондом «Талант и успех».  

 

 

2.6. Материально-техническая база и качество учебно-методического 

обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения  

 

Образовательная деятельность ведется на площадях по адресу: г. Ижевск, ул. 

З. Космодемьянской, 109, и включенного в структуру Центра загородного кампуса – 

ДОЛ «Лесная страна» с правом оперативного управления.  

Число зданий и сооружений – 5, общая площадь всех помещений – 3294 кв.м.  

Размер учебно-опытного земельного участка – 12163 кв.м.  

Число классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) – 13  

Имеется актовый зал, коворкинг.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Число кабинетов информатики и вычислительной техники – 1, в них рабочих 

мест с ЭВМ – 10  

Число персональных ЭВМ в учреждении – 80, из них используются в учебных 

целях – 40  

Число персональных ЭВМ в составе локальной сети – 30  

Имеются переносные компьютеры (ноутбуки) – 120  

Проекторы – 6  

МФУ - 14  

Принтеры – 5  

ЖК-ТВ - 4 

Учебные кабинеты оснащены демонстрационным и лабораторным 

оборудованием.  
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В организации ведется система видеонаблюдения. 

 

Установлен и активно используется в образовательной деятельности 

комплекс современного высокотехнологичного оборудования для 14 учебных 

лабораторий в области естественных, технических и гуманитарных наук и 2 

творческие студии стоимостью 215 млн. рублей: 

Лаборатории «Агротехнологии»; 

Лаборатория «Биоинженерия»; 

Лаборатория «Мехатроника и интеллектуальные системы в сельском 

хозяйстве» (совместно с ИжГСХА); 

Лаборатория «Мехатроника WorldSkills» (совместно с Академией 

Калашникова); 

Лаборатория «Большие данные и нейросети» (совместно с Академией 

Калашникова); 

Лаборатория «3D –моделирования и прототипирования». 

Лаборатория «Физики и возобновляемых источников энергии». 

Лаборатория «Комплексной безопасности и технологий». 

Лаборатория «Большие данные и нейросети». 

Лаборатория «Когнитивных исследований и физиологии человека». 

Лаборатория «Химии, экологии и здорового питания» 

Лаборатория «Микроскопии и нанотехнологий». 

Лаборатория «Биоинженерии» 

Лаборатория «Агротехнологии» 

 

Центр активно развивает партнерскую сеть. В течение года было заключено 

48 договоров со школами, центрами дополнительного образования вузами 

Удмуртской Республики, бизнес-организациями для реализации совместных 

образовательных программ, проектов и инициатив.  

 

Деятельность Центра активно освещалась в социальных сетях и СМИ. Более 

7000 человек составило суммарное количество подписчиков страниц Центра в 

социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук); в среднем - 2000 уникальных 

просмотров страниц за месяц, совокупно - более 30 тысяч просмотров постов в месяц 

на страницах Центра в социальных сетях) за 2020 год.  

 

 

2.7. Внутренняя система оценки качества образования  

 

Учреждением определены в этой области следующие направления работы: 

 - оценка качества нормативно-правой базы,  

- образовательных программ,  

- знаний обучающихся;  

- достижений обучающихся; 

- оценка качества образовательных услуг;  

- условий для осуществления образовательного процесса;  

- работы педагога дополнительного образования.  

 

Для этого в учреждении разработаны следующие  
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Локальные нормативные акты ст.30 ФЗ № 273 "Об образовании в РФ" 

Правила приема обучающихся  

Режим занятий обучающихся  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

 Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Правила внутреннего трудового распорядка   

  

Иные нормативные правовые локальные акты 

Документы об официальном сайте образовательной организации 

Положение   

Приказ  

Соглашение  

Политика обработки и защиты персональных данных 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 годы  

Положение об организации образовательной деятельности  

Положение о дополнительной общеразвивающей программе  

Положение о проведении профильных смен р 

Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих 

программ  

Положение о дистанционном обучении  

Положение о детях с ОВЗ   

Положение об охране здоровья обучающихся  

Положение о наполняемости групп, продолжительности занятий в 

объединениях АОУ УР "РОЦОД" 

Положение об аттестационной комиссии  

Положение об электронном журнале  

  

Финансовые документы 

План финансово-хозяйственной деятельности   

 

Отчет о результатах самообследования 

Отчет о результатах самообследования за 2019 год  

  

Порядок оказания платных образовательных услуг 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг  

Образец договора об оказании платных образовательных услуг  

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе  

  

Сведения о методических документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

Положение о методическом совете  
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  Региональная система оценки качества образования 

 

Рекомендации по формированию муниципальной системы оценки качества 

образования в области выявления и развития талантов у детей и молодежи  

Формирование муниципальной системы работы с талантливыми детьми 

просмотр 

Методические рекомендации Образовательного центра "Сириус" 

просмотр 

Положение о республиканском реестре одаренных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры в УР  просмотр 

Положение о республиканском реестре конкурсных мероприятий для детей и 

молодёжи, проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и 

искусства в Удмуртской Республике на 2021 год просмотр 

 Внутренняя система оценки качества образования производится 

ежеквартально и ежегодно в соответствии показателями, утвержденными 

федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

№п/п Индикатор 

результативност

и 

Единица 

измерения 

Значения 

Запланирова

но 

Выполнен

о 

% 

выполнени

я 

Развитие и реализация образовательных программ 

1. Общий объем 

программ 

дополнительног

о образования 

детей, 

проводимых на 

регулярной 

(еженедельной) 

основе 

Человеко-

часы 

37 500 50 075 100 

2. Общий объем 

проведенных 

профильных 

региональных 

смен  

Человеко-

день 

11 423 13 843 100 

3. Численность 

детей, 

участвующих в 

программах с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Количеств

о  

3 375 3 375 100 

4. Количество 

образовательны

Единица 60 66 100 
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х программ, 

предлагаемых 

для освоения 

5. Доля детей, 

обучающихся в 

5-11 классах, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных 

детей 

(процентов) 

Процент 14 14 100 

6. Число 

проведенных 

региональных 

мероприятий по 

выявлению 

выдающихся 

способностей и 

высокой 

мотивации у 

детей и 

молодежи, 

включая 

региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и 

всероссийского 

конкурса 

научно-

технологически

х проектов, 

очные 

отборочные 

туры в 

Образовательны

й центр 

«Сириус» 

Единица 54 54 100 

7. Число детей, 

включенных в 

Государственны

й 

информационны

й ресурс о детях, 

проявивших 

Количеств

о 

1125 1125 100 
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выдающиеся 

способности 

8. Реестр 

конкурсных 

мероприятий 

Единица 1 1 100 

9. Реестр 

одаренных 

детей 

Единица 1 1 100 

Повышение качества кадрового обеспечения образовательной 

деятельности 

10. Реестр 

педагогов, 

работающих с 

одаренными 

детьми 

Единица 1 1 100 

11. Численность 

педагогов 

(наставников), 

специалистов 

муниципальных 

и региональных 

организаций, 

НКО, 

прошедших 

обучение по 

программам и 

методикам 

работы с 

одаренными 

детьми 

(человек) 

Количеств

о 

104 200 100 

12. Доля 

сотрудников 

Центра, 

прошедших 

обучение 

(повышение 

квалификации, 

стажировку) по 

программам и 

методикам 

работы с 

одаренными 

детьми на 

площадках 

ведущих 

организаций по 

работе с 

Процент 76 89 100 
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одаренными 

детьми 

(процентов) 

13. Доля педагогов 

Центра, 

принявших 

участие в 

организации 

образовательны

х программ или 

прошедших 

обучение 

(повышение 

квалификации, 

стажировку) по 

программам и 

методикам 

работы с 

одаренными 

детьми на 

площадке 

Образовательно

го центра 

«Сириус» 

(процентов) 

Процент 38 51 100 

Развитие ресурсного обеспечения образовательной и инновационной 

деятельности 

1

4. 

Количество 

рабочих мест в 

лабораториях с 

учетом 

площадок 

Центра и вузов-

партнеров 

Единица 300 

 

300 100 

1

5. 

Количество 

партнерских 

соглашений, 

заключенных с 

Центром  

Единица 28 48 100 

1

6. 

Количество 

инновационных 

проектов 

запущенных в 

течение года 

Единица 3 25 100 

1

7. 

Общий объем 

привлечённого 

финансирования  

рублей 3 276 530,04 3 715 

500,00 

100 
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3. Анализ показателей деятельности организации  

В 2020 году Центр осуществлял активную работу по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей, подготовке и обучению педагогов, популяризации своей 

миссии в государственно-административной, бизнес, педагогической, родительской 

и детской среде. Велась разработка и апробация образовательных программ для 

одаренных детей и механизмов их реализации, программ по выявлению 

способностей, психолого-педагогическому и тьюторскому сопровождению, 

отрабатывалась модель программ пост сопровождения детей и родителей по итогам 

интенсивов. 

В организации проектной деятельности и сопровождения детских проектных 

команд, сетевого взаимодействия реализации образовательных программ был 

запущен проект «Образовательный Десант ТАУ +»; обновился республиканский 

реестр конкурсных мероприятий на 2020 год, ведется реестр одаренных детей и 

молодежи. 

Проведены заседания Экспертного советов центра, на котором был 

утвержденперечень образовательных программ Центра. 

В целом, деятельность Центра за 2020 год можно оценить как 

удовлетворительную.  

Были достигнуты все ключевые показатели эффективности, связанные с 

реализацией образовательных программ, проведением мероприятий по выявлению 

и развитию способностей детей и молодежи, проведено открытие учебно-

лабораторного комплекса, оснащенного современным оборудованием, реализованы 

важные процессы по формированию партнерской сети и сетевого взаимодействия. 

 

Для повышения эффективности деятельности Центра по созданию системы 

работы с одаренными детьми и молодежью рекомендуется: 

⎯ активизировать разработку и реализацию образовательных программ в 

соответствии с направлениями Национальной технологической инициативы на базе 

учебных лабораторий, оснащенных современных оборудованием; 

⎯ систематизировать реализацию мероприятий по выявлению и развитию 

способностей и талантов детей и молодежи, их проектно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с приоритетами Концепции развития центра на 5 лет и 

имеющимися ресурсами; 

⎯ организовать на более высоком уровне сопровождение детей и молодежи, 

сведения о которых занесены в ГИР и республиканский реестр одаренных детей и 

молодежи; 

⎯ расширить сетевое взаимодействие с организациями общего, 

дополнительного, профессионального и высшего образования, некоммерческими 

организациями, бизнесом и органами государственной власти для реализации 

образовательных программ, проектов и инициатив; 

⎯ интенсифицировать работу с Попечительским и Экспертным советом центра 

для реализации инновационных проектов и образовательных программ; 

⎯ активизировать привлечение специалистов, как уже зарекомендовавших себя 

в качестве эффективных наставников для одаренных детей и молодежи, так и 

перспективных молодых педагогов и студентов;  

⎯ формировать команды педагогов по направлениям деятельности Центра, 

содействовать их профессиональному развитию через проведение конкурсов 
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профессионального мастерства; организацию стажировок на профильных сменах 

Центра и курсов повышения квалификаций на ведущих площадках по работе с 

одаренными детьми; 

⎯ развивать модель каскадного наставничества «профессионал-студент-

школьник», организовать собственную школу наставников для развития проектной 

деятельности обучающихся; 

⎯ внедрить модель работы с муниципалитетами в области выявления, развития 

и сопровождения одаренных детей и молодежи на территории всей республики; 

⎯ адаптировать и тиражировать показатели оценки эффективности системы 

работы с одаренными детьми и молодежью, которые Центр применяет для анализа 

собственной деятельности, на всю республику, организовать мониторинг 

показателей и эффективность их достижения; 

⎯ содействовать принятию закона «О выявлении, развитии, поддержке и 

реализации талантов детей и молодежи в Удмуртской Республике» и реализации 

пакета мер поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи;  

⎯ продолжить популяризацию миссии Центра в государственно-

административной, бизнес, педагогической, родительской и детской среде и 

объединение жителей республики вокруг ценностей системы выявления, развития, 

поддержки и реализации талантов детей и молодежи.  

  

  



Приложение № 1. 

Региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей детей и молодежи в 2020 году 

              

№ 

п/п 
Мероприятие Направление 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Реквизиты 

приказа 

Мероприятие 

внесено в 

республиканский 

реестр 

Конкурсные мероприятия по выявлению выдающихся способностей детей и молодежи 

1 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

наука 
10 января-22 

февраля 
923   да 

2 
Республиканская олимпиада по 

татарскому языку 
наука 22 января 37   да 

3 
Региональный этап олимпиады 

им. Дж. Максвелла по физике 
наука 23, 25января 23   да 

4 
Региональный этап олимпиады 

им. Л. Эйлера по математике 
наука 3, 4 февраля 79   да 

5 

Региональный этап 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в Удмуртской 

Республике 

наука 11 февраля 138 

от 

05.02.2020 

№27од 

да 

6 

Очный отборочный конкурс на 

апрельскую химичкескую 

образовательную программу  

образовательного центра 

"Сириус" 

наука 08 февраля 25 

от 

05.02.2020 

№26од 

да 

7 

V Открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы"  (WorldSkills 

наука 
25-28 

февраля 
8 

от 

14.02.2020 

№34од 

да 
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Russia) Удмуртской Республики-

2020 по компетенции 

"Мехатроника" (юниоры) 

8 

XXIII Республиканская 

олимпиада по школьному 

краеведению 

наука 26 февраля  342 

от 

21.02.2020 

№35од 

да 

9 
Республиканский конкурс юных 

чтецов "Живая классика" 
искусство 19-20 марта 4208 

от 

21.02.2020 

№35од 

да 

10 
Республикаснкий конкурс 

технических идей "Техностарт" 
наука 05 февраля 197 

от 

21.02.2020 

№35/1од 

да 

11 
Межрегиональная олимпиада по 

удмуртскому языку и литературе 
наука 27 февраля 135 

от 

26.02.2020 

№37од 

да 

12 

Республиканский турнир по 

художественной и эстетической 

гимнастике "Золотой Италмас" 

спорт 03-05 марта 209 

от 

26.02.2020 

№43од 

да 

13 

XVII открытый  турнир  

«Дебаты» среди учащихся школ  

Удмуртской Республики 

наука 10 81 

от 

26.02.2020 

№53од 

да 

14 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

инженерно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

наука 19 марта 56 

от 

26.02.2020 

№54од 

да 

15 

III городская (открытая) научно-

практическая конференция 

"Пирамида" 

наука 26 марта 198 

от 

10.03.2020 

№58од 

да 

16 
IX Региональная правовая игра 

"Правовая азбука" 
наука 14 марта 120 

от 

10.03.2020 

№60од 

да 
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17 

Вузовская олимпиада 

школьников по географии им. 

С.И.Широбокова (с вариантом 

на удмуртском языке) 

наука 14 марта 109 

от 

10.03.2020 

№63од 

да 

18 

Районный конкурс детских 

театральных коллективов 

"Театральная весна" 

искусство 20 марта 140 

от 

10.03.2020 

№62од 

да 

19 

Учебно-тренировочные сборы 

для участников заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по экологии 

наука 17-20 марта 89 

от 

10.03.2020 

№63од 

да 

20 

Республиканский конкурс 

камерных ансамблей 

"КамерАнс" 

искусство 15 марта 155 

от 

10.03.2020 

№66од 

да 

21 

VII республиканский фестиваль 

детского, юношеского и 

студенческого творчества 

"Удмуртии моей", посвященный 

100-летию Государственности 

Удмуртской Республики 

искусство 24 марта 109 

от 

13.03.2020 

№67од 

да 

22 

Городской чемпионат по 

компьютерной графике 

"Цифровая реальность" 

наука 23-30 марта 51 

от 

13.03.2020 

№68од 

да 

23 

Республиканский чемпионат по 

навыкам профессионального 

успеха (soft-skills) 

наука 24 марта 41 

от 

20.03.2020 

№76од 

да 

24 

Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей на 

народных инструментах 

"АртМиссия", посвященный 75-

летию Победы советского 

народа в Великой 

искусство 30 апреля 80 

от 

06.04.2020 

№96од 

да 
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Отечественной войне 1941-1945 

годов 

25 

Поволжская открытая 

олимпиада школьников 

"Будущее медицины" 

наука 17 мая 29 

от 

06.04.2020 

№97од 

да 

26 

XX открытая конференция 

исаследовательских и проектных 

работ учащихся "Исследователь 

нового века" 

наука 15-21 мая 142 

от 

30.04.2020 

№101/1од 

да 

27 

Республиканский конкурс 

детского творчества учащихся 

«Зеркало природы»  

искусство 22 мая 102 

от 

18.05.2020 

№110од 

  

28 

Республиканский конкурс  

«Зеленая планета» , 

приуроченный к проведению 

Года памяти и славы в России 

наука 20-16 мая 260 

от 

18.05.2020 

№111од 

  

29 Кейс-чемпионат "Экопарк" наука 15-18 июня 44 

от 

02.06.2020 

№125од 

  

30 

Республиканский турнир 

математических игр для 

учащихся 5-7 классов  

наука 05 сентября 931 

от 

01.09.2020 

№215од 

да 

31 

Турнир по скоростному сбору 

спилс-карт Российской 

Федерации и Удмуртской 

Республики 

наука 25 сентября 47 

от 

07.09.2020 

№225од 

да 

32 

Многопредметная олимпиада 

для дошкольников и младших 

школьников "Умосфера" 

наука 
в течение 

года 
2128 

от 

07.09.2020 

№224од 

да 

33 

Районный интеллектуальный 

марафон по краеведению и 

экологии 

наука 25 сентября 189 

от 

10.09.2020 

№226од 

да 
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34 

Республиканский конкурс 

детского творчества "Микс-

талант" 

искусство 
10 октября-

04 ноября 
229 

от 

25.09.2020 

№246од 

да 

35 

Республиканская НПК "Навыки 

профессионального успеха (soft-

skills) 

наука 15 октября 38 

от 

12.10.2020 

№277од 

да 

36 
Республиканский конкурс 

технических идей "Есть идея!" 
наука 21 октября 72 

от 

13.10.2020 

№283од 

да 

37 
Открытый республиканский 

конкурс "Птицы" 
искусство 31 октября 19 

от 

21.10.2020 

№310од 

да 

38 

Межрайонный фестиваль 

удмуртской культуры "Нам есть, 

чем гордиться, нам есть, что 

беречь" 

искусство 03 ноября 182 

от 

27.10.2020 

№318/1од 

да 

39 

Открытый городской 

этнокультурный фестиваль 

"Рябиновый разгуляй-2020" 

искусство 07 ноября 700 

от 

27.10.2020 

№323од 

да 

40 Конкурс "РобоСтарт" наука 07 ноября 52 

от 

27.10.2020 

№325од 

да 

41 
Детский фольклорный 

фестиваль "Вуюись" 
искусство 25 ноября 120 

от 

30.10.2020 

№332од 

да 

42 

Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

"Золотой италмас" 

искусство 
30 октября- 

20 ноября 
131 

от 

30.10.2020 

№339од 

да 

43 
Республиканский конкурс 

«Юннат» 
наука 15 октября 26 

от 

07.10.2020 

№364од 

да 
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44 
Районный фестиваль-конкурс 

"Радуга открытий" 
искусство 27 ноября 115 

от 

10.10.2020 

№368од 

да 

45 

XII открытый республиканский 

конофестиваль "Шудкар" 

("Город счастья") 

искусство 28-29 ноября 120 

от 

20.11.2020 

№381од 

да 

46 

Республиканский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды  

наука 26 ноября 57 

от 

20.11.2020 

№380од 

да 

47 

Ре6спубликанский конкурс "Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос" 

наука, 

искусство 
08 декабря 28 

от 

28.11.2020 

№401од 

да 

48 

Открытый  региональный 

Марафона искусств «На родине 

Чайковского» 

искусство 
06 декабря-

20 декабря 
140 

от 

30.11.2020 

№407од 

да 

49 
I Республиканский 

Рождественский фестиваль 
искусство 

21 декабря-

07 января 

2021 г. 

550 

от 

30.11.2020 

№407од 

да 

50 

II Республиканская олимпиада 

по навыкам профессионального 

успеха (soft-skills) для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и студентов 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

наука 
05 декабря-

15 декабря 
72 

от 

03.12.2020 

№414од 

да 

 

51 

 

Межрегиональный конкурс 

«Интеллектуальное многоборье 

им. Ю. С. Перевощикова  

наука 11 декабря 50 

от 

03.12.2020 

№413од 

да 
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(экономика, обществознание, 

удмуртский язык)» 

52 

Открытый очно-заочный 

конкурс технических проектов  

"Смелое решение" 

наука 
15 декабря-

25 декабря 
50 

от 

03.12.2020 

№416од 

да 

53 
Конкурс чтецов "Мир вокруг 

нас" 

наука, 

искусство 

18 декабря -

25 декабря 
235 

от 

03.12.2020 

№415од 

да 

   ИТОГО: 14 411   
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Приложение №2 

 

№ 

п/п 

Место проведения Направление профильной 

смены 

Сроки 

проведени

я  

Количест

во дней в 

смене 

Количес

тво 

детей 

Кол-во 

человеко-

дней 

№,  

дата  

приказа 

№ 

п/п 

Место проведения Направление профильной смены Сроки 

проведения  

Количеств

о дней в 

смене 

Количест

во детей 

Кол-во 

человеко-

дней 

№, дата 

приказа 

1. МУ «Елочка» Проектная (Большие вызовы) 25 февраля 

– 02 марта 

7 50 350 № 33 от 

14.2.2020г. 

2. МУ «Елочка» Эффективная коммуникация 6-12 марта 7 34 238 № 39 от 

26.02.020г. 

3. МУ «Елочка» Предпринимательская (Успех в 

твоих руках) 

9-15 марта 7 30 210 № 50 от 

04.03.2020г

. 

4. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Биоинженерия 20-26 

августа 

7 47 329 № 177 от 

10.08.2020г

. 

5. ДОЛ «Лесная 

страна» 

EQ-смена: развитие 

эмоционального интеллекта и 

когнитивные исследования 

эмоционального поведения 

20-26 

августа 

7 50 350 № 176 от 

10.08.2020г

. 

6. ДОЛ «Лесная 

страна» 

ДыШИ искусством 21-27 

сентября 

7 22 154 № 226 от 

10.09.2020г

. 

7. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Агрошкола СИТИ ФЕРМЕРА 21-27 

сентября 

7 56 392 № 227 от 

10.09.2020г

. 

8. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадная история 29 сентября 

– 05 

октября 

7 25 175 № 240 от 

19.09.2020г

. 
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9. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадное право 29 сентября 

– 05 

октября 

7 13 91 № 241 от 

19.09.2020г

. 

10 ДОЛ «Лесная 

страна» 

Спортивная (легкая атлетика) 29 сентября 

– 05 

октября 

7 62 434 № 242 от 

19.09.2020г

. 

11. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Олимпиадный немецкий язык 09-15 

октября 

7 23 161 № 252 от 

28.09.2020г

. 

12. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Олимпиадный английский язык 09-15 

октября 

7 45 315 № 257 от 

8.09.2020г. 

13. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Олимпиадная биология 09-15 

октября 

7 32 224 № 254 от 

28.09.2020г

. 

14. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Олимпиадная экология 09-15 

октября 

7 8 56 № 256 от 

28.09.2020г

. 

15. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Олимпиадная химия 

 

09-15 

октября 

7 20 140 № 25 от 

28.09.2020г

. 

16. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

ОБЖ (олимпиадная) 

 

09-15 

октября 

7 14 98 № 253 от 

28.09.2020г

. 

17. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Спортивная (легкая атлетика, 

баскетбол) 

22-28 

октября 

7 50 350 № 275 от 

12.10.2020г

. 

18. ДОЛ «Лесная 

страна» 

IT-вектор 22-28 

октября 

7 59 413 № 276 от 

12.10.2020г

. 

19. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Школа интеллекта 22-28 

октября 

7 27 189 № 274 от 

12.10.2020г

. 
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20. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Проектная Profi (UpGrade) 30 октября 

– 05 ноября 

7 55 385 № 295 от 

20.10.2020г

. 

21. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Таланты ТАУ 30 октября 

– 05 ноября 

7 61 427 № 294 от 

20.10.020г. 

22. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Физическая культура 

(олимпиадная) 

30 октября 

– 05 ноября 

7 22 154 № 296 от 

0.10.2020г. 

23. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадная география 06-12 

ноября 

7 23 161 № 318 от 

27.10.2020г

. 

24. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадная физика 06-12 

ноября 

7 24 168 № 317 от 

27.10.2020г

. 

25. ДОЛ «Лесная 

страна» 

«ЛегоУмники EV3». 06-12 

ноября 

7 21 147 № 319 от 

27.10.2020г

. 

26. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Спортивная (лыжная подготовка, 

легкая атлетика) 

13-21 

ноября 

9 96 864 № 337 от 

30.10.2020г

. 

27. ДОЛ «Лесная 

страна» 

«Италмас объединяет» 13-21 

ноября 

9 53 477 № 338 от 

30.10.2020г

. 

28. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Моё будущее 

 

01-07 

декабря 

7 80 560 № 390 от 

26.11.2020г

. 

29. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадное обществознание 07-13 

декабря 

7 34 238 №397 от 

27.11.2020г

. 

30. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Твой маршрут 07-13 

декабря 

7 98 686 № 398 от 

27.11.2020г

. 
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31. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Народные инструменты 07-13 

декабря 

7 20 140 № 396 от 

27.11.2020г

. 

32. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

Школа исследователей 09-15 

декабря 

7 143 1001 № 402 от 

29.11.2020г

. 

33. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадная математика  15-21 

декабря 

7 50 350 №425 от 

08.12.2020г

. 

34. ДОЛ «Лесная 

страна» 

АгроЭкоПрофи 15-21 

декабря 

7 33 280 №424 от 

08.12.2020г

. 

35. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Инженерные выходные 23-29 

декабря 

7 23 280 №443 от 

17.12.2020г

. 

36. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Спортивная (лыжная подготовка, 

легкая атлетика) 

23-31 

декабря 

9 150 1350 №430 от 

13.12.2020г

. 

37. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Мозаика талантов 03-09 

января 

7 30 210 № 442 от 

17.12.2020г

. 

38. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Шахматные каникулы 03-09 

января 

7 60 420 №445 от 

17.12.2020г

. 

39. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Олимпиадная математика 02-10 

января 

9 39 351 № 444 от 

17.12.2020г

. 

40. ДОЛ «Лесная 

страна» 

Проектная (Большие вызовы) 29 января-

06 февраля 

9 77 693 №28 от 

18.01.2021г

. 

ИТОГО   1 859 13 843  

 


