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Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, 

во многом зависит от того, 

будет ли выявлен его талант, 

 получит ли он шанс 

использовать свою одаренность. 

 Из «Концепции общенациональной  

системы выявления и развития молодых талантов» 
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МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

существует с 1 сентября 2012 года. Главной отличительной особенностью учре-

ждения является то, что образовательная деятельность реализуется на идее раз-

новозрастного обучения (дети разного возраста учатся в одной образовательной 

(развивающей) среде). 

Научно-образовательный комплекс разделен на 4 структурные подразделе-

ния: начальная школа, основная школа, лицей и инновационный центр образова-

ния. 

Образовательное учреждение идёт по пути модернизации содержания обра-

зования, сохраняя свою главную особенность – быть вторым домом для всех уча-

щихся, дать возможность раскрыть свой потенциал всем ученикам. 

К числу сильных сторон Научно-образовательного комплекса следует отне-

сти достаточно высокую теоретическую подготовку учителей, существование у 

педагогического сообщества положительного опыта осуществления инноваци-

онных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффектив-

ной научно-методической поддержки усилий учителей в совершенствовании об-

разовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический кли-

мат в педагогическом коллективе. 

Предлагаемый проект является составной частью Программы развития 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее 

НОК) и опирается на Комплекс мер по реализации «Концепции общенациональ-

ной системы выявления и развития молодых талантов» от 3 апреля 2012 года, а 

также на концепцию программы развития интересов, склонностей и способно-

стей учащихся в области математики, информатики, естественных наук («Кол-

могоровский проект») от 11 марта 2011 года. 

Цель проекта – создание на базе МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК» 

современного формат – пространства для мотивированных, способных и талант-

ливых детей и молодежи г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района. 
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Под формат-пространством мы подразумеваем создание муниципального 

научно-методического центра для теоритической и практической работы с 

детьми и юношеством, интересующимися наукой, а также для аккумулирования 

опыта работы лучших педагогов города и района с молодыми талантами. Фор-

мат-пространство обеспечит доступ к качественному образованию подростков 

из отдаленных районов, позволит сочетать массовость с индивидуальным подхо-

дом. 

Формат-пространство (муниципальный научно-методический центр) имеет 

три основные цели: 1) создание условий для проявления и развития индивиду-

альных дарований детей и молодежи с предоставлением учащимся возможности 

выбора формы обучения и формы деятельности в зависимости от их склонностей 

и способностей; 2) подготовка мотивированных, способных и талантливых уча-

щимся к конкурсам, конференциям, олимпиадам разных уровней; 3) разработка 

эффективных педагогических практик и нового содержания образования на ос-

нове ФГОС. 

Новизна проекта состоит в том, чтобы создать эффективное формат-про-

странство, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей 

всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жи-

тельства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

Актуальность определяется решением на уровне сосредоточения интеллек-

туальных ресурсов – подготовки будущих победителей и призеров олимпиад, а 

также исследователей, способных продуцировать инновации в различных интел-

лектуальных областях (в области математики, информатики, естественных наук, 

искусства, технического творчества, гуманитарной культуры и т.п.) – в одном 

формат-пространстве, так как система работы со способными, мотивированными 

и талантливыми учащимися, сформированная в городе, при самой ее высокой 

оценке отличается особенностью, сдерживающей развитие. Она создана энтузи-

астами, работающими более или менее независимо. С одной стороны, это спо-

собствует появлению самых разнообразных форм работы. С другой стороны, это 

приводит к сдерживанию развития. 
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Предлагаемые далее стратегии опережающего развития базируются на сле-

дующих основных принципах. 

Принцип разновозрастности. Организация работы с учащимися через созда-

ние разновозрастных групп, с целью интеллектуального обмена между моло-

дыми талантами. 

Принцип профильности. Дифференциация содержания обучения через по-

строение для учащихся индивидуальных образовательных программ. Это реаль-

ный лифт, который позволяет ребенку из обыкновенной образовательной школы, 

даже из села, подняться в своем образовании и самообразовании, попробовать 

свои силы в тех или иных профилях. 

Принцип сотрудничества. Обеспечение непрерывности и поступательности 

процесса обучения на этапе перехода учащихся из общеобразовательной школы 

в высшую (при регулярном обмене людьми, идеями, информацией). 

Принцип равных возможностей. Поиск талантов и поддержка способных 

учащихся независимо от обстоятельств социального характера. 

Принцип профессионализма. С одной стороны, наиболее активными участ-

никами проекта должны стать подлинные профессионалы (педагоги, психологи, 

учащиеся), доказавшие делом свою эффективность, способные на тиражирова-

ние обретенного опыта. С другой стороны, формат-пространство должно будет 

аккумулировать и выращивать преподавателей, способных работать с молодыми 

талантами. 

Принцип конкурентоспособности. Зачисление будет осуществляться в ходе 

конкурсов, учитывающих как результаты этих испытаний, так и другие достиже-

ния, и в первую очередь, результаты выступлений и участия на предметных 

олимпиадах. 

Принцип психологической безопасности. Защита психического здоровья 

всех детей, подростков и молодежи, позитивного психологического климата в 

семье и образовательном учреждении. Индивидуальное сопровождение и разви-

тие ребенка, готового приступить к регулярным и интенсивным занятиям. Выяв-

ление «латентного таланта». 
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Принцип оснащенности. Формат-пространство оборудуется на уровне луч-

ших мировых образцов (лаборатории, информационные банки, библиотеки, 

средства обучения и т.д.) В лабораториях ученики и педагоги занимаются экспе-

риментальной, научно-исследовательской деятельностью, разрабатывают новые 

образовательные программы, в том числе опережающего развития детей, 

учебно-лабораторные комплекты и методические рекомендации. Кроме того, на 

базе лабораторий планируется проводить олимпиады школьников, учебно-тре-

нировочные сборы команд для подготовки к всероссийским и международным 

состязаниям учащихся. 

Принцип доступности. Основные формы обучения – самообразование (ко-

торое может начинаться довольно рано, главное условие – наличие разнообраз-

ной занимательной и научно-популярной литературы), кружки (I-VI классы), фа-

культативные курсы (VII-XI классы), заочное, очно-заочное и дистантное обра-

зование (содержательные (в отличие от шоу) телевизионные конкурсы, интер-

нет-соревнования и т. д.). 
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