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Стратегические задачи в сфере выявления и поддержки одаренных детей 

поставлены Президентом России В.В. Путиным и на их решение направлена 

концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (Указ № 204, федеральный проект «Успех каждого ребенка»). 

Одним из приоритетных направлений на современном этапе развития 

образования является работа с одарёнными и мотивированными к учебной 

деятельности детьми. 

В городской системе образования реализуются инновационные проекты 

по работе с одаренными детьми:  

 «Успех каждого ребенка» в рамках реализации Национального 

проекта «Образование». Это детские технопарки «Кванториум», открытые 

онлайн–уроки по ранней профориентации в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями «Билет в будущее», платформа «Сириус. 

Онлайн» с предоставлением сведений для Государственного информационного 

ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, банка сводных 

электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающих основу для их 

дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. 

Традиционно самым массовым интеллектуальным соревнованием среди 

школьников является Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ). 

В рамках ВсОШ с 12 января по 22 февраля 2021 года проходили: 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам; 

региональный этап региональной олимпиады по краеведению, родным 

(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

региональный этап  впервые проводился на площадке ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» (ранее РЭ ВсОШ традиционно проходил на базе ОБОУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный центр Юность» и Центра «Алые 

паруса»).  

По результатам прошедшего в ноябре муниципального этапа олимпиады 

для участия в РЭ ВсОШ было отобрано 289 учащихся 9-11 классов школ города 

Ульяновска, многие из которых являлись призерами и победителями 

олимпиады 2019-2020 учебного года. 

По итогам прошедших интеллектуальных соревнований победителями 

регионального этапа стали 28 учеников (русский язык, французский язык, 
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татарский и чувашский родные языки, литература, химия, олимпиада 

Максвелла, информатика и ИКТ, краеведение, ОБЖ, обществознание, 

география, математика, олимпиада Эйлера, история, физическая культура,  

технология), призерами – 49 человек. 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады составлен 

рейтинг общеобразовательных организаций Ульяновской области, 

обучающиеся которых стали победителями и призерами регионального этапа 

ВсОШ 2020-2021 учебного года. На третьей позиции данного рейтинга МБОУ 

гимназия № 79 (8 победителей), на четвертой – МБОУ «Мариинская гимназия» 

(4 победителя, 4 призера), на седьмой позиции – МБОУ «Гимназия № 44 им. 

В.Н.Деева), на девятой – МБОУ «Гимназия № 34» и МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при УлГТУ» (2 победителя и 4 призера).  

Лидерами по количеству победителей и призеров среди муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ульяновска стали гимназия № 79, 

Мариинская гимназия, хорошие результаты на регионе показали гимназия № 

33, 34, 44, лицей при УлГТУ и Физико-математический лицей № 38. 

Самые лучшие результаты школьники города показали на олимпиаде по 

предметам: математика (9-11 классы) –3 победителя и 6 призеров; олимпиада 

Эйлера (математика 7-8 классы) –3 победителя и 1 призер; физическая культура 

– это 3 победителя и 5 призеров; информатика – 2 победителя и 4 призёра; 

литература - 1 победитель и 7 призёров; основы безопасности 

жизнедеятельности – 2 победителя и 5 призёров.  

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году, который проходил в период с 20 марта по 30 апреля 2021 

года, принимали участие победители и призеры заключительного этапа 2019-

2020 учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях (9 учеников школ города Ульяновска), а также победители и 

призеры регионального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года, которые 

отобраны согласно квоте на участие. 

Всего участниками заключительного этапа ВсОШ в 2020/2021 уч.году 

стали 13 учеников из общеобразовательных организаций №№ 21, 22, 33, 34, 44, 

79, «Мариинская гимназия» по предметам: химия, русский язык, история, 

информатика и ИКТ, французский язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, математика 9-11 классы, математика 

Эйлера 7-8 классы. 

Победителями и призёрами заключительного этапа ВсОШ 2020-2021 

учебного года стали следующие обучающиеся: ученица 11 класса гимназии 

№34, победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку, обучающийся 11 класса Средней школы 

№ 21, призёр всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

обучающийся 9 класса гимназии № 79, призер всероссийской олимпиады 

школьников по математике, обучающийся 10 класса Средней школы № 22, 

призер всероссийской олимпиады школьников по математике, обучающийся 10 

класса гимназии № 79, призер всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 
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В феврале 2021 года состоялся региональный этап третьей Российской 

психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского. 

Олимпиада проходила на площадке ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова». 

Победителями данной олимпиады стали обучающиеся: ученицы 9 и 11 классов 

школы № 7, ученица 11 класса гимназии № 13; призерами: ученик 9 класса 

школы № 7, ученица 10 класса гимназии № 44, ученица 10 класса й школы № 7, 

ученица 11 класса школы № 66. Призером заключительного этапа олимпиады 

им. К.Д.Ушинского, который проходил в апреле 2021 года в Ярославской 

области, стала ученица 66 школы. 

20 мая 2021 года в торжественном зале Историко-мемориального центра-

музея И.А.Гончарова состоялся финал региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Ульяновской области».  

По итогам финальных игр победителями стали: ученица гимназии № 33 

(абсолютный победитель), ученик Физико-математического лицея №38; 

призёрами стали: ученица школы № 41, ученик средней школы № 15, ученик 

лицея при УлГТУ, ученик Мариинской гимназии. 

Победители и призёры регионального этапа Олимпиады «Умники и 

умницы» получили возможность участия в четвертьфинальных играх 

Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады школьников «Умницы 

и умники» в Москве. 

В период с 19 июня по 20 июня 2021 года на базе АНО ВО «Университет 

Иннополис» (Республика Татарстан) проходил финал олимпиады по 

информатике им.М.Келдыша для школьников 5-8 классов. Финалистами 

данной олимпиады стали обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Ульяновска: ученик 7 класса Физико-математического лицея №38, 

ученица 7 класса гимназии № 33, обучающийся 8 класса Лицея Эдварса №90, 

обучающиеся 7 и 8 классов гимназии №44. 

В городе Ульяновске выстроена работа по реализации совместного 

проекта с Финансовым Управлением города Ульяновска по повышению 

финансовой грамотности обучающихся. Финансовая грамотность 

подрастающего поколения поддерживается ведением в городских школах в 

параллелях 5-6-х и 10-11-х классов курса «Основы финансовой грамотности». В 

региональном проекте «Лига школьного предпринимательства» уже шестой год 

подряд участвует от 34 до 52 школ города. Участники проекта узнают историю 

российского купечества, учатся писать бизнес-проекты и их защищать.  

В феврале 2021 года прошел региональный финал (заключительный этап) 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг. Из 110 участников 

регионального этапа 14 учеников было из общеобразовательных организаций 

города  Ульяновска: школы №№ 24, 46, 52, 53, 63, 65, 82. 

Учащиеся школ города Ульяновска активно участвовали в мероприятиях 

в рамках Всероссийской школьной недели высоких технологий и 

технопредпринимательства с 15 по 21 марта 2021 года. Ребята посмотрели 

онлайн-уроки: «Интервью с Дмитрием Эпштейном, астрофизиком», 
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познакомились с интеллектуальной игрой «Красиво атомы сложились» и  

уроком-игрой «Нанотехнологии в информационном пространстве», 

прослушали публичные выступления учащихся, прошедших в финал XVI 

Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 2020-2021 учебного года, просмотрели уроки 

«Альтернативная энергетика-перспективы и реальность» и «Графен: от умной 

одежды до зеленой энергетики». В мартовских онлайн-уроках приняли участие 

около 3 тысяч учеников 8-11-х классов. 

«Молодежная академия» (ранняя профориентация школьников). Более 

чем для 2000 учащихся школ города работают Детские академии при высших 

учебных заведениях города Ульяновка: «Суперкомпьютерная академия» 

(УлГТУ), «Академия журналистики» (УлГПУ), «Детско-юношеская академия 

радиоэлектронного конструирования», «Железнодорожная академия», 

«Академия строительная и Академия архитектуры» (УлГУ).  

С 2018 учебного года начала свою работу «Молодёжная академия 

информационных технологий» (УлГУ и «НПО» Марс») в настоящее время в 

ней занимаются учащихся школ №№ 72 и 74. 

Международное движение «Молодые профессионалы WorldSkills» 

привлекло к себе тех учеников, кто уже на школьной скамье решил стать 

высококлассным рабочим, в движении участвовали учащиеся 

общеобразовательных организаций №№ 8, 21, 24, 52, 72, 73, 74, 82, 90. 
В апреле 2021 года УлГТУ запустил видеопроект для молодёжной 

аудитории «Моя - Твоя профессия» в официальной группе ВКонтакте «УлГТУ 

Ульяновский политех» и на официальном канале Youtube «УлГТУ Ульяновский 

Политех» в виде интервью с выпускниками УлГТУ. Выпуски «Работник банка о 

деятельности, о работе в нем и профессиональном росте», «Работник сотовой 

компании о многообразии отрасли и необходимых навыках», «Николай Чимихин, 

выпускник радиофака. Работа в сотовой компании», «Наших видно издалека. 

Встреча со студентами» - просмотрели около 4 тысяч учащихся 8-11 классов школ 

города. Проект носит профориентационный характер и знакомит абитуриентов с 

профессиями, которые востребованы на рынке труда. 

Для расширения возможностей использования учащимися сельских школ 

современного оборудования в городе Ульяновске продолжается работа по 

созданию Центров «Точка роста». В сентябре 2021 году планируется открытие 

Центров естественно-научной и технологической направленностей на базе 

Карлинской школы и Плодовой школы. В связи с этим в марте 2021 года 

разработан и утверждён рабочий план реализации регионального проекта 

«Современная школа», а также утверждены дорожные карты, проекты 

зонирования помещений по созданию Центров «Точка роста». 

В апреле 2021 года определены члены комиссии по приёмке оборудования 

из числа специалистов Управления образования и директоров школ, поданы 

заявки для прохождения курсов повышения квалификации для учителей будущих 

Центров образования по предметам «Физика», «Химия» и «Биология». 

 


