
ВЫЯВЛЯЯ И РАЗВИВАЯ 

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 
Алексей Александрович Оробец,  

директор МУ ДО «Малая академия» 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



МУ ДО «Малая академия»  

• Создано в октябре 2004 года  
• (постановление главы муниципального образования город 

Краснодар от 18.10.2004 № 2759) 

• Открыто в январе 2005 года 

• Расположено в здании, являющемся объектом 

культурного наследия регионального значения «Пятая 

женская гимназия Хрусталевой» 

• Общая площадь помещений 667,8 кв. м. 

• 9 учебных кабинетов (общей площадью 239,2 кв. м.) 

• конференц-зал (площадь 129,1 кв. м.) 



МУ ДО «Малая академия»:  

цели образовательной деятельности  

развитие 
мотивации 
личности  
к познанию  
и творчеству через 
реализацию 
дополнительных 
образовательных 
программ  
в интересах 
личности, 
общества и 
государства 

поиск, выявление  
и поддержка 
одарѐнных детей, 
проявляющих 
склонность  
к познанию  
и учебно-
исследовательской 
деятельности 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
Соотношение штата, квалификация 



Кадровый состав 

37 38 

50 49 

0

10

20

30

40

50

60

2018/19 2019/20

Основные 

Совместители 



Педагоги дополнительного 

образования 
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Квалификация педагогов 
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Первая категория 



Наличие категории у педагогов 

18 

22 

25 
24 

0

5

10

15

20

25

30

2018/19 2019/20

Основные 

Совместители 



Квалификация педагогов 

• 11 научных и научно-педагогических работников 

• 8 кандидатов наук 

• 3 Заслуженных учителя Кубани 

• 4 Почѐтных работника общего образования РФ 

• 2 Отличника народного просвещения РФ 



Возрастной состав педагогов 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПО ИНТЕРЕСАМ 



Учебные объединения (группы) 

183 185 

107 

87 

16 15 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017/18 2018/19 2019/20

Объединений 

в т. ч. на базе ОО 

в т. ч. ПОУ 



Учащиеся 
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Учащиеся по возрастным группам 
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Учащиеся по возрастным группам 
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Направленности 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 



Учебно-материальная база 

• Учебные кабинеты 

• 1 информатики и робототехники 

• 3 естественнонаучной направленности (биология, экология, 

химия, физика, астрономия) 

• 5 социально-педагогической направленности (русский язык, 

литература, иностранный язык, журналистика, история, 

обществознание, право и другие) 

• Конференц-зал 

• Информационная инфраструктура 

• локальная сеть 

• 47 персональных компьютеров 

• 21 единица оргтехники 

• 13 мультимедийных проекторов, в том числе интерактивные 



Разноуровневая и разновозрастная среда 

Разновозрастные объединения  

• межпредметные и метапредметные программы  

• изучение основ исследовательской деятельности 

Профильный лагерь «АЛИР» 

• четыре предметных направления 

• тренинги, конкурсы, консультации психолога 

Научные экспедиции 

• историко-археологическая 

• эколого-биологическая 

Летние профильные школы 

• на базе «Малой академии» 

• лектории, творческие конкурсы 



Программы и пособия 

Программы 

Авторские 

Модифи-
цирован-
ные 

• Авторские учебные 
пособия:  
• «Уроки мастеров слова»,  

• «Школьные олимпиады 
по русскому языку»,  

• «Азбука 
естествознания»,  

• «Тетрадь по экологии 
растений»,  

• «Готовимся к школьной 
олимпиаде по химии»,  

• «Major English-Speaking 
Countries: Language and 
Culture»  

• и другие 



Тренинги и учебно-тренировочные сборы 



Профильный лагерь «АЛИР» 

 



Исследовательская деятельность  

в интеллектуальных сменах 

Учебные исследования 
в профильных отрядах 

Лекции и практикумы 
приглашѐнных учѐных 

Мастер-классы 
выпускников 

Экскурсии в природу 

Конференция «АЛИР 
на крыльях науки» 



«АЛИР» на крыльях науки» 

Естественнонаучное направление 

• «Сравнительный анализ гипотез интронных 
последовательностей» 

• «Оценка энергетического баланса затрат и 
восполнения калорийности пищи из столовой 
детского лагеря «АЛИР» 

• «Майнинг: проблемы практической 
реализации» 

• «Витамины одарѐнности» 

• «Статистика и жизнь: прикладное применение 
статистических денных» 



Исследовательская деятельность  

в краеведческой экспедиции 

Историко-археологический этап 

• Археологические 

раскопки на городище 

Гермонасса — 

Тмутаракань (Тамань) 

• Работа в музейных 

фондах 

• Посещение памятников 

культурного наследия 

Эколого-биологический этап 

• Знакомство с 

природными 

комплексами Гуамского 

ущелья 

• Исследование 

состояния памятника 

природы 

• Изучение растительного 

и животного мира 



Историко-археологический этап 

• Государственная 
политика в сфере охраны 
археологического 
комплекса «Гермонасса 
— Тмутаракань» 

• Культурная 
идентификация 
турецкого фонтана 

• Изображения животных  
в меотской культуре 

• Прошлое и настоящее 
мест, в которых побывал 
Геракл 



Эколого-биологический этап 



Эколого-биологический этап 
• Видовой состав миксомицетов на территории Гуамского ущелья 

• Водные объекты Гуамского ущелья. Описание и химический состав 

• Оценка рекреационной нагрузки на памятник природы Гуамское ущелье 
различными методами 

• Зависимость интенсивности фотосинтеза от степени запылѐнности листьев 

• Оценка адаптивных возможностей к изменению высоты у разных 
возрастных групп учащихся 

• Геоботаническое описание участков территории с выделением популяций 
видов, занесѐнных в Красную книгу Кубани и России 

• Экологическое состояние почв на территории памятника природы Гуамское 
ущелье 

• Энтомофауна Гуамского ущелья 

• Оценка ущерба, нанесѐнного самшитовой огнѐвкой популяции Самшита 
колхидского на территории Гуамского ущелья 

• Видовой состав трутовых грибов на территории Гуамского ущелья 

• Гидрологическая система водообеспечения рекреационных объектов 
Гуамского ущелья 

• Видовой состав земноводных и рептилий на территории Гуамского ущелья 

• Видовой состав птиц Гуамского ущелья 



Партнѐрская сеть «Малой академии» 

Гимназии 
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Сетевое взаимодействие с научными 

учреждениями 

КубГУ 

• Физико-технический 
факультет 

• Факультет химии и высоких 
технологий 

• Факультет истории, 
социологии и международных 
отношений 

• Институт географии, 
геологии, туризма и сервиса 

• Факультет педагогики, 
психологии и 
коммуникативистики 

• Факультет журналистики 
 

НИИ 

• Всероссийский научно-
исследовательский 
институт масличных 
культур 

• Всероссийский научно-
исследовательский 
институт биологической 
защиты растений 

• Институт археологии 
Российской академии наук 

• Институт развития 
образования 



Физико-технический факультет КубГУ: 

исследовательская практика в лабораториях 



Участие родителей в реализации 

программы деятельности 

Создание условий для личностного развития детей 

Помощь в организации образовательных событий в объединениях 

Участие в мероприятиях и акциях 

Сопровождение во время экскурсий, выходов и выездов 

Поддержка в экспедициях 

Помощь в организации профильных смен 



ИТОГИ РАБОТЫ  

В 2018/19 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Олимпиады, конференции, конкурсы 



ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 



Победители и призѐры Олимпиады 
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Победители и призѐры Олимпиады 
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Призѐры заключительного этапа 

Дарья Долгобородова 
(олимпиада по литературе) 

Дарья Панова  
(олимпиада по литературе)  

Александр Лукин  
(олимпиада по праву)  

Владислав Карецкий (олимпиада 
по физике имени Дж. К. Максвелла) 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СОСТЯЗАНИЯ 



Официальные мероприятия 

• Олимпиады из перечня Минобрнауки РФ 

• 18 победителей и 47 призѐров заключительных этапов  

(в 2017/18 году — 38 победителей и призёров) 

• 57 победителей и призѐров отборочных этапов 

• Конференции из перечня Минпросвещения РФ 

• 14 победителей отмечены особыми знаками отличия 

• 27 победителей и 11 призѐров 

• Краевая конференция «Эврика» 

• 8 победителей и 8 призѐров 

• научный кубок Кубани II степени 



География конференций 
• Всероссийский конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2018» (Непецино) 

• XVI всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей 
«Образование. Наука. Профессия» (Обнинск) 

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени  
Д. И. Менделеева (Москва) 

• Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (Обнинск) 

• Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура — Север» (Санкт-
Петербург 

• Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (Москва) 

• Всероссийская конференция «Шаги в науку» (Обнинск) 

• Международная научная школьная конференция «XIX Колмогоровские 
чтения» (Москва) 

• Юношеская научно-практическая конференция в рамках открытого 
городского межмузейного конкурса исследовательской деятельности «Музей 
открывает фонды» (Санкт-Петербург) 

• XLIV межрегиональная научно-практическая конференция Донской 
академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю. А. Жданова 
(Ростов-на-Дону) 



ДОСТИЖЕНИЯ  

«МАЛОЙ АКАДЕМИИ» 



Школьный этап олимпиады:  
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Муниципальный этап олимпиады:  

7–11 классы 
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Количество участников городской 

конференции «Эврика» 
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Организации-партнѐры 

• Кубанский государственный университет 

• Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма 

• Институт археологии Российской академии наук 

• Всероссийский научно-исследовательский институт 

масличных культур 

• Всероссийский научно-исследовательский институт 

биологической защиты растений 

• Институт развития образования Краснодарского края 

• Краснодарский научно-методический центр 

• Краснодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник имени Е. Д. Фелицина 



Сетевое взаимодействие 

• Национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

• «Учреждение года» 

• «Учреждение — активист Всероссийского конкурса «Познание 

и творчество»» 

• «100 лучших образовательных учреждений России» 

• Муниципальная сетевая инновационная площадка 

• направление «Модели воспитательно-образовательного 

процесса в обучении детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательных организациях города» 

• статус подтверждѐн в 2019 году 

• 6 мероприятий, презентация практик на региональных и 

всероссийских форумах 

 



Победы в конкурсах 

• Муниципальный конкурс по организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

• II место в номинации «Развитие форм отдыха и занятости 

детей в летний период» 

• Муниципальные конкурсы программ 

• лагерь «Академия личностного и интеллектуального роста» 

• комплексная краеведческая экспедиция «К истокам…» 

• Муниципальный конкурс «Лучшее учреждение 

дополнительного образования по итогам 2018/19 

учебного года» 

• I место в номинации «Лучшее творческое учреждение» 







ИННОВАЦИОННЫЕ 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  
МУ ДО «Малая академия» 



РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



Этапы инновационного развития 
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Муниципальная 
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проект МИП 
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Первый 
инновационный 

проект МИП 



Муниципальные инновационные 

площадки 

«ЦДОД «Малая академия» – организационно-методический, 
ресурсный центр работы с интеллектуально одаренными детьми в 
системе образования города Краснодара» (2006) 

«Межшкольный учебно-исследовательский центр как  инновационная 
модель интегрированной  педагогической системы сетевого 
взаимодействия учреждений основного, дополнительного и высшего 
профессионального образования города Краснодара» (2009) 

«Интеллект на службе милосердия. Инновационная  модель 
сопряжѐнной педагогической системы одновременного развития 
педагогических и творческих способностей одарѐнных учащихся и 
социализации детей с ограниченными образовательными 
возможностями» (2013) 



Инновационная деятельность  

по проблемам развития одарѐнности 

КИП 

• «Модель педагогической 

системы развития детей 

через педагогизацию 

образовательного 

пространства и уклада в 

условиях межшкольного 

научно-

исследовательского 

центра» 

МСИП 

• «Модели воспитательно-

образовательного 

процесса  в обучении 

детей с особыми 

потребностями в 

образовательных 

организациях города» 

 



Инновационная деятельность КИП 



Продукты и эффекты инновационной 

деятельности 
• Разработана модель сопряженной педагогической системы 

сетевого взаимодействия на основе межшкольного научно-
исследовательского центра (МНИЦ) 

• Укреплена материальная база учреждения 

• Получен опыт привлечения к работе в МНИЦ 
высококвалифицированных специалистов 

• Внесены изменения в дополнительные общеразвивающие 
программы 

• Внесены изменения в систему организации занятий 

• Повысилось профессиональное мастерство педагогов 

• Усовершенствована система духовно-нравственного, 
патриотического воспитания 

• Разработана система просветительской деятельности 



НАПРАВЛЕНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 



Национальные ориентиры развития 

• Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов (утверждена Президентом 
Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827) 

• Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642) 

• Паспорт национального проекта «Образование» (утверждѐн 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 03.09.2018, 
протокол № 3) 



Направления модернизации 

системы образования 
• Выявление, развитие и поддержка детей, проявивших 

одарѐнность или особые способности к одному из 
видов интеллектуальной деятельности 

• Формирование портфолио интеллектуальных 
достижений детей и молодѐжи при отборе для 
обучения по профессиональным программам 

• Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования детей 

• Развитие механизмов мотивации обучающихся в 
организациях дополнительного образования детей 

• Создание благоприятных условий для 
профессиональной ориентации старшеклассников во 
внеурочное время 



СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС 



Интересы и потребности одарѐнных детей 
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Количество вновь поданных заявлений 

Русская филология 
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ПРОБЛЕМЫ 



Проблемы 

Кадровые проблемы 

Инфраструктурные проблемы 

Проблемы организации взаимодействия 

Проблемы развития одарѐнности 



Кадровые проблемы 

Недостаточный уровень оплаты труда 

Отсутствие мотивации у 
высококвалифицированных педагогов  

Высокая доля внешних совместителей (60-70 
%), увеличение объѐма работы для штатных 
работников 



Инфраструктурные проблемы 

Недостаток собственных помещений, 
отсутствие возможности развития 
образовательной среды 

Отсутствие возможности дооснащения 
кабинетов естественнонаучной 
направленности, робототехники  

Фрагментарное применение дистанционных 
образовательных технологий 



Проблемы взаимодействия 

Отсутствие заинтересованности в 
общеобразовательных организациях в 
развитии дополнительного образования 

Правовые препятствия в организации 
занятий на базе учреждений высшего 
образования 

Отсутствие регулирования в сфере 
реализации образовательных программ в 
сетевой форме 



Проблемы развития одарѐнности 

Отсутствие системного подхода в 
организации работы с академически и 
интеллектуально одарѐнными детьми 

Сложности в выявлении и сопровождении 
интеллектуально одарѐнных детей 

Преобладание стратегии конкуренции и 
соперничества над стратегией партнѐрства и 
взаимодействия 



НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 



Цель 

• Создание открытой мотивирующей (интенсивной, 

социально активной, мобильной) образовательной 

среды, способствующей:  

• формированию духовно и интеллектуально развитой 

личности, мотивированной к познанию, творчеству, 

социальной активности, заботе об окружающих;  

• сохранению и культивированию уникальности каждого 

учащегося, удовлетворению индивидуальных 

образовательных потребностей детей; 

• привлечению квалифицированных кадров, способных 

обеспечить высокий уровень образовательного процесса; 

• материально-техническому, информационно-технологическому 

обеспечению образовательного процесса. 



Задачи 

• 1. Социально-экономическая и научно-методическая 

поддержка педагогов. 

• 2. Информационно-технологическое оснащение 

образовательного процесса. 

• 3. Создание условий для сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, участие обучающихся 

в международных проектах и программах. 

• 4. Обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории. 

• 5. Обеспечение исследовательской деятельности как 

ведущей в образовательном процессе. 



Направления развития 

• модернизация содержания и технологий образования; 

• модернизация инфраструктуры (учебной базы, 
материально-технических ресурсов, информационной 
инфраструктуры) мотивирующей образовательной среды; 

• обновление модели функционирования межшкольного 
учебно-исследовательского центра, в том числе, через 
расширение практики сетевого взаимодействия с 
образовательными, научными, общественными и 
некоммерческими организациями; 

• формирование практики построения индивидуальных 
траекторий образования для высокомотивированных к 
учебной и исследовательской деятельности учащихся; 

• формирование научного общества учащихся, 
расширение практик участия учащихся МУ ДО «Малая 
академия» в деятельности общественных объединений, в 
том числе добровольческих 

 



Подпроекты 

«Образова-
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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ 
Организация исследовательской и проектной 

деятельности как компонент системы выявления  

и развития молодых талантов 



Система выявления и развития 

интеллектуально одарѐнных учащихся  

Формы выявления 

всероссийская олимпиада 
школьников 

уровневые и региональные 
олимпиады 

конкурсы 

конференции 

интеллектуальные соревнования 

Фомы развития 

образовательные программы 
«Малой академии» 

профильные интеллектуальные 
смены 

научные экспедиции 

учебно-тренировочные сборы 
(тренинги) 

научно-образовательные акции 



Модель возрастного развития  
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Компетентностная модель выпускника 

Нравственная компетентность 

Социальная компетентность 

Коммуникативная компетентность 

Информационная компетентность 

Автономизационная компетентность 

Продуктивная компетентность 



Ключевые компетентности 

Учебная 
компетентность 

Проектная 
компетентность 

Исследовательская 
компетентность 



Особые образовательные 

потребности 

© Mzayat Cliparts (agavaceae.info) 
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