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Возможности для самореализации и развития талантов

●Проблема выявления
и сопровождения 
талантов

● Отсутствие во многих 
регионах  эффективных 
систем поиска и 
поддержки талантливых 
детей

● «Утечка мозгов» (лучших 
выпускников школ) из 
региона

● Дефицит учителей

Россия

Проблемы регионов 

Вызовы

Пирамида выявления 
талантов

(2021 г.)

50
тыс.

Существующая 
пирамидальная система 
отбора выявляет 50 000
талантов.

500
тыс.

Куб
выявления талантов

(2027 г.)

Потребность науки и 
инновационной экономики в 
2027 г. – 500 000 талантов.
(Агентство стратегических 
инициатив, 2017 г.)

Каждый ребенок в чём-то талантлив
– надо разглядеть его талант

Найти, заинтересовать и обучить каждого, 
кто способен!

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

● Система популяризации науки
● Система поиска талантливых детей
● Система поддержки талантливых детей

“
Е.В. Шмелёва

ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 



Факторы, определяющие возможность 
построения системы

● Дети

● Родители

● Учителя

● Администрация школ

● Руководители муниципальной и региональной 

систем образования

● Организационные ресурсы

● Материальные и финансовые ресурсы

● Кадровые ресурсы

● Система общего образования: школы

● Система дополнительного образования: центры 
доп. образования (рег. центры, кванториумы, IT-
кубы,…)

● Система повышения квалификации учителей: 
ИРО, университеты

● Система высшего образования: университеты

● Сообщества: родители, педагоги, дети 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ –

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В РЕГИОНЕ

Экосистема работы с талантами
в регионе



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РА
Финансирование
Организационная поддержка

АДЫГЕЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кадровое обеспечение
Методическое сопровождение
Материально-техническое обеспечение
КАВКАЗСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР АГУ (с 2018)
Финансирование
Организационная поддержка

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РАЙОНОВ РА
Организационная поддержка

РЕМШ (с 1998)
КВАНТОРИУМ (с 2019)
IT-КУБ (с 2021)

МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кадровое обеспечение
Методическое сопровождение

ОЦ «ПОЛЯРИС-АДЫГЕЯ»
(с 2019)



• Математика

• Физика

• Химия

• Биология

• Информатика

• популяризация математики, 

информатики и естественных наук

• поиск талантливых детей

• поддержка талантливых детей

• обучение (очная и дистанционная формы)

• олимпиады и конкурсы

• сезонные школы

Направления подготовки 

Основные направления деятельности 

Виды деятельности

учащихся из Адыгеи 
и ряда регионов Юга 
России

1600 50
преподавателей
в штате

Республика Адыгея — 25 место

в олимпиадном рейтинге регионов 
РФ в 2021 году



Наука

Спорт

Культура

Направления работы
Мне кажется, что «Полярис-Адыгея» –
это пример наилучшей организации
процесса просвещения в России

М.В. Мишустин

“



• генетика

• биотехнологии

• биоинформатика

• робототехника

• прототипирование

• виртуальная и дополненная 
реальность 

• астрофизика и космические системы 

• спутникостроение

• анимация и звукорежиссура

Создан на базе РЕМШ в 2019 году в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» за счет 
федеральных субсидий и региональных средств

Регулярные и интенсивные образовательные 
программы по направлениям «Наука», «Культура», 
«Спорт».

Актуальные направления подготовки 

Виды деятельности

регулярных 
образовательных 
программ

15
школьников из всех 
муниципальных 
образований РА и ряда 
регионов России

1200
победителя и призера 
Всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие 
вызовы»

424
интенсивные 
образовательные
программы



Корпуса
кампуса

4
Новых 
лабораторий

12
Конференц-
зал

1

Основная площадка —
Парк науки и инноваций АГУ

коворкинг

17
Образовательных 
корпусов

Корпуса
кампуса

2
Новых
лаборатории

34
Образовательных 
корпуса

Майкопский государственный 
технологический университет

Адыгейский 
государственный  университет 



● искусственного интеллекта и Big Data

● компьютерного моделирования, VR&AR

● биохакинга

● биоинформатики

● органической и неорганической химии

● астрофизики и космических систем

● физики будущего

● робототехники и мехатроники

● прототипирования

● математики

● художественной и проектной деятельности

● биотехнологий

● спортивных наук

● лингвистики, литературного творчества, истории 
и культуры народов Адыгеи.



Проектно-исследовательская работа учащихся

«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»
Всероссийский конкурс
научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Год
Участники

региональног
о этапа

Победители и 
призёры

регионального 
этапа

Победители и 
призёры

заключительного 
этапа

Участники 
программы в ОЦ 

Сириус

2019 12 8 - -

2020 54 25 2 6

2021 64 33 2 11

Год
Количество

проектов

Количество индустриальных и 
научно-образовательных 

партнёров

Количество
участников-
школьников

Количество 
наставников-

студентов

2020 6 3 37 9

2021 19 6 42 20

«СИРИУС.ЛЕТО. НАЧНИ СВОЙ ПРОЕКТ»



Образовательный проект «Полярис» рулит!»: 
передовые технологии в каждую школу!

Наука из чемодана



● Программирование на Python

● Мобильная разработка

● Программирование роботов

● Сетевое и системное 

администрирование

● Разработка виртуальной и 

дополненной реальности

● Кибергигиена и работа

с большими данными

● Основы алгоритмики и логики

Расположен на базе Адыгейского 
государственного университета – партнера 
РЕМШ.

Центр осуществляет обучение по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, направленным на 
интеллектуальное развитие детей и 
подростков в сфере современных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий

Направления подготовки 



школьники и студенты из

География
участников проектов

●Летняя математическая 
школа в Адыгее (с 1995 
г.)

●Всероссийская смена 
«Юный математик» в 
ВДЦ «Орленок» (с 2005 
г.)

●Южный математический 
турнир (с 2006 г.)

●Международная 
Кавказская 
математическая 
олимпиада (с 2015 г.)

●Ноябрьская 
математическая 
программа в ОЦ 
«Сириус»
(с 2015 г.)

●Летняя студенческая 
школа «Современная 
комбинаторика и теория 
игр» (с 2018 г.)

59
регионов 

РФ

16
стран

●ВДЦ «Орлёнок» 
(с 2005 г.)

●ОЦ «Сириус»
(с 2015 г.)

●НТУ «Сириус»
(с 2021 г.)

●МИАН им. В.А. Стеклова
(с 2018 г.) 

●МФТИ
(с 2018 г.)

Основные партнёры
в области работы
с одарёнными детьми

●Проекты 
«Математический парк» 
и «Музыка 
Математического парка» 
(с 2018 г.)

●Конференция 
«Математический талант
и математическое 
образование» (с 2018 г.)



● Олимпиады, конкурсы, конференции для 

школьников 

● Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся

● Кружки, учебные группы

● Профильные смены

● Летние и зимние школы  для школьников

● Олимпиады, конкурсы, конференции для 

учителей

● Курсы, стажировки и школы для учителей

● Фестивали науки

● Популярные лекции

● Математические музеи, парки и т.д.

● Конкурсы для  детей и взрослых всех 

возрастов





«Математический парк» — вписанная в 
городское пространство коллекция 
арт-объектов, иллюстрирующих 
математические  факты и понятия.

Торжественное открытие музея 
математики под открытым небом 
«Математический парк»  состоялось 31 
мая 2018 года.

31 августа 2019 года

Концерт классической 
музыки  в современной 
обработке

31 августа 2020 года

Концерт джаз-квинтета Юрия 
Сабитова

23 сентября 2020 года

Концерт Государственного симфонического  
оркестра Ленинградской области 

«Таврический»

«Музыка Математического парка» — совместный 
проект КМЦ АГУ, Республиканской  естественно-
математической школы (РЕМШ) и  образовательного 
центра «Полярис-Адыгея».

Музыка Математического парка

Рядом с каждым объектом расположена 
табличка, объясняющая его математическую  
составляющую. 

Отсканировав QR-код, посетитель может 
попасть на сайт парка, где на страничке  
каждого экспоната представлено более  
подробное описание и объяснение 
математического факта, термина или задачи.

Общий идейный замысел проекта — популяризация 
науки и искусства.




