
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

1. Название проекта «Одаренный ребенок» 

2. Направление деятельности по проекту  В Республике Саха (Якутия) с 2015 года реализуется пилотный проект «Одаренный ребенок», 

направленный на раннее выявление и развитие способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 2020 году в нем принимали 

участие 133 образовательных организаций, преимущественно детских садов.  

На сегодняшний день проект «Одаренный ребенок» в Республике Саха (Якутия) действует в рамках направлений, указанных 

руководством нашей страны: Указ № 204 Президента РФ от 7.05.2018г. определил основные цели и задачи образования республики: 

 – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов Республики Саха (Якутия), сохранения и развития самобытной 

многонациональной культуры, языков, многообразия жизненного уклада народов Республики Саха (Якутия);  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Согласно Указа Главы региона №190 от 22.11.2018 № 190 "О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха 

(Якутия)" мы должны обеспечить: 

- участие всех государственных и муниципальных дошкольных организаций в мероприятиях проекта «Одаренный ребенок» 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия); 

- формирование к 2022 году современной образовательной инфраструктуры в образовательных организациях, в том числе путем 

создания территориальных образовательных кластеров, комплексов; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

Во исполнение данных Указов по инициативе отдела ДиНО МАН РСЯ предпринята попытка создать инновационный механизм 

управления. 

Первый шаг. Созданы 50 инновационных площадок по всей республике (Приказ министерства образования и науки РС (Я) №01-10/505 

от 17.04.2019г. "О создании сети инновационных площадок по методическому сопровождению развития детской одаренности в Республике 

Саха (Якутия) проекта "Одаренный ребенок". Вышеназванные площадки, являясь лидерами проекта «Одаренный ребенок» в своем 

муниципалитете, будут вести методическую работу со всеми образовательными организациями, неохваченными проектом «Одаренный 

ребенок» своего муниципального района, и близлежащих районов, которым интересны проблемы развития детской одаренности. 

Второй шаг. Созданы республиканские опорные центры при инновационных площадках по методическому сопровождению развития 

детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта "Одаренный ребенок" из детских садов республики, которые будут активно 

реализовывать проект (Приказ министерства образования и науки РС (Я) №01-10/22 от 13.01.2020 г.). 

Научное и методическое сопровождение будет оказывать отдел дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС(Я)» через инновационные площадки. 

В данное время на декабрь  2020 года проект “Одаренный ребенок” реализовывают   133 образовательных организаций (16 СОШ и 117 

пилотных детских садов, среди них 50 инновационных методических площадок (далее ИМП) из 64 образовательных организаций.  

Через инновационные методические площадки в проект вошли  157  республиканских опорных центров  (145 детских садов и 13 СОШ). Они 

получили статус республиканских опорных центров (далее РОЦ)) согласно приказа МОН РС (Я) №01-10/22 от 13.01.2020 г.  



Итого:  В данное время, на декабрь  2020 года проект “Одаренный ребенок” реализовывают 290 образовательных организаций (262 

детских садов и 29 СОШ). 

За 2020 год обучение педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах, организованных  

 отделом дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» прошли 106 педагогов ДОО и начальной школы.  

Обобщили опыт работы на мероприятиях различного уровня -  168  педагога  

Третий шаг. В республике в данное время активно внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, с 2021 года необходимо 

начинать цифровизацию проекта «Одаренный ребенок», тем более предпосылки для этого в пилотных организациях проекта существуют. 

 

 

3.  Краткая аннотация к проекту.  
Темп развития общества напрямую зависит от творческих усилий самой личности, от тех возможностей и способностей, которыми она 

обладает. 

Чтобы подготовить такую личность требуются иные, чем прежде, усилия национальных образовательных систем. Главным требованием 

является – взращивание, выявление и развитие одаренности, как одной из наиболее ярких характеристик человеческого капитала, опирающейся 

на независимость мышления, работоспособность, твердость характера и способность брать на себя ответственность.  

Оператором проекта Министерство образования и науки РС (Я) назначило в 2015 году Малую академию наук РС(Я). Для этой цели была 

сформирована сеть пилотных образовательных организаций, объединяющая 108 дошкольных учреждений и 14 начальных школ (Приказы МОН 

РСЯ № 01-16/2077 от 25 мая 2015 г.; Приказ МОН РСЯ №01-16/4682 от 30 октября 2015 г.; Приказ МАН РС (Я) №01-02/229 от 31 августа 2016 

г.), в которой планомерно создавалась среда, позволяющая осуществить идентификацию и фасилитацию разных аспектов одарённости. Модели 

образовательного пространства для развития детской одаренности в пилотных организациях стали строиться по-разному, с учетом собственной 

образовательной траектории учреждения, но в них выработаны единые подходы и организационные действия в вопросах раннего выявления, 

развития и сопровождения одаренных детей. Так, начиная с 2015 года, начала складываться практика реализации республиканского проекта 

«Одаренный ребенок». 

Проект является базой для системной реализации проектов по «пяти китам» образования и развития одаренности каждого ребенка, 

определенных первым Президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым (музыка, шахматы, рисование, языки и спорт).  

В декабре 2019 г. проект «Одаренный ребенок» признан победителем конкурса Агентства стратегических инициатив РФ, проведенного в 

рамках Десятилетия детства Российской Федерации как лучшая дошкольная практика России, способствующая доступности и повышению 

качества образования. 

Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018 №190 «О стратегических направлениях развития образования в 

Республике Саха (Якутия)» к 2021 году в мероприятиях проекта «Одаренный ребенок» должны принимать участие все государственные и 

муниципальные детские сады республики. В результате проект «Одаренный ребенок» должен работать с охватом в перспективе каждого 

ребенка республики.  

Ключевой идеей проекта является эффективная система работы с детской одаренностью, которая должна опираться не на широко 

распространенное положение, когда все силы и ресурсы аккумулируются вокруг 3–5% детей, имеющих яркую одаренность от природы, а когда 

создаются условия для массового проявления детских способностей в разных направлениях и сферах деятельности, поскольку в этом случае 

можно рассчитывать на проявление скрытой или потенциальной одаренности каждого ребенка в результате определенных волевых качеств и 

пробудившегося интереса к какому-либо виду деятельности.  

Сроки реализации – 2015-2020-2025 гг. Программа будет реализована в 2020–2025 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (декабрь-январь 2019-20 гг.): 

2-й этап – основной – системный режим работы (2020–2024 гг.) 

3-й этап – итоговый (2025 г.) – анализ достижений цели и задач, обозначенных в Дорожной карте реализации проекта, разработка дальнейших 



планов работы отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» 

Результатом проекта будет сформированная экосистема развития одаренности каждого ребенка в различных условиях городской и 

сельской местности. 

 

4.  Проблема Показатели Причины 

Расширение проекта требует 

дополнительного 

финансирования, увеличение 

муниципального и 

государственного заказа, 

поддержки муниципальных 

органов образования. 

Приказ министерства образования и науки 

РС (Я) №01-10/505 от 17.04.2019г. "О 

создании сети инновационных площадок 

по методическому сопровождению 

развития детской одаренности в 

Республике Саха (Якутия) проекта 

"Одаренный ребенок".  

 

Приказ министерства образования и науки 

РС (Я) №01-10/22 от 13.01.2020 г. «О 

создании республиканских опорных 

центров при инновационных методических 

площадках» 

Созданы 50 инновационных методических площадок 

республики. Вышеназванные площадки, являясь лидерами 

проекта «Одаренный ребенок» в своем муниципалитете, ведут 

методическую работу со всеми образовательными 

организациями, неохваченных проектом «Одаренный 

ребенок», готовящимися к вхождению в проект «Одаренный 

ребенок» и с своего муниципального района, и близлежащих 

районов. Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 

22.11.2018 №190 «О стратегических направлениях развития 

образования в Республике Саха (Якутия)» к 2021 году в 

мероприятиях проекта «Одаренный ребенок» должны 

принимать участие все государственные и муниципальные 

детские сады республики. В результате проект «Одаренный 

ребенок» должен работать с охватом в перспективе каждого 

ребенка республики. Для этой цели созданы республиканские 

опорные центры при инновационных площадках по 

методическому сопровождению развития детской 

одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта "Одаренный 

ребенок" из детских садов республики, которые будут активно 

реализовывать проект 

Но некоторые муниципальные органы образования не 

поддерживают вышеназванные инновационные методические 

площадки, препятствуют созданию республиканских опорных 

центров на местах (г. Якутск, Хангаласский, Нерюнгринский, 

Чурапчинские районы). 

 С 2021 года необходимо начинать 

цифровизацию проекта 

«Одаренный ребенок», тем более 

предпосылки для этого в 

пилотных организациях проекта 

существуют. 

Карта выявления задатков и 

развития способностей 

дошкольников и младших 

школьников (автор - О.Г. Волков, 

Разработанный «Журнал развития 

одаренности» представляет собой набор 

таблиц, в которые воспитатели/учитель 

заносят результаты наблюдений за 

развитием ребенка по определенной схеме. 

Анализ таблиц позволяет определить те 

виды одаренности, которые присущи 

каждому из детей в группе. Данные по 

каждому ребёнку воспитатели /учитель 

обсуждает с родителями ребенка, и они 

Для ведения учета динамики развития детской одаренности в 

республике необходима автоматическая система по 

заполнению электронного «Журналу сопровождения детской 

одаренности». Она позволит быстро и удобно осуществлять 

идентификацию и фасилитацию разных аспектов одарённости 

у каждого ребенка с учетом собственной образовательной 

траектории учреждения. 



профессор, доцент кафедры 

менеджмента и экономики 

Чебоксарского филиала 

Московского политехнического 

университета), которая 

первоначально применялась в 

работе, не давала возможности 

провести сравнения между 

видами одаренности и выйти на 

хоть какие-то результаты. Она 

требовала довольно громоздкой 

организации с привлечением 

внешнего экспертного 

сообщества, что требовало 

больших затрат и приводило к 

спорным выводам по 

кандидатурам. Кроме того, 

направления одаренности, 

которые предлагалось оценивать, 

фактически не коррелировались с 

какими-либо данными 

(территория, возраст, опыт, 

проведенная работа и проч.). В 

результате И.И. Комаровой 

(кандидат исторических наук, 

академик Международной 

академии наук педагогического 

образования, проректор по науке 

МПАДО. Разработчик и главный 

редактор крупных системных 

проектов цифровизации 

дошкольного образования) и О.Н. 

Степановой (кандидат 

педагогических наук, 

руководитель отдела 

дошкольного и начального 

образования Малой академии 

наук РС (Я) в 2017 году был 

разработан новый «Журнал 

развития одаренности», 

практическую апробацию 

выбирают совместно программу 

индивидуального развития. Журнал 

позволяет фокусировать внимание 

воспитателей/педагогов на развитие 

каждого ребенка. Также 

информированность родителей ребенка о 

сильных сторонах его личности через 

«Журнал развития одаренности» поможет 

найти родителям и каждому ребенку 

наиболее оптимальную траекторию 

индивидуального образовательного лифта 

для его развития, найти свое направление 

уже в профилированных классах основной 

школы, сделать в будущем осознанный 

выбор будущей профессии и дальнейшего 

образования.  

Основная программа образовательной 

организации составляется с учетом данных 

«Журнала развития одаренности» детей 

детских садов и включает парциальные 

программы и программы дополнительного 

образования, которые позволяют развивать 

преобладающие в этом детском саду 

направления одаренности, а также вести 

индивидуальные занятия. 

Работа по данным Журнала помогает 

коллективу организации формировать Базу 

данных детей образовательного 

учреждения по направлениям одаренности, 

анализ которой в свою очередь поможет 

увидеть перспективы развития в целом 

организации, выстроить правильные 

образовательные отношения между 

ребенком и окружающими взрослыми. 



которого осуществляли все 

педагоги – участники проекта 

«Одарённый ребенок». Это 

позволило серьезно 

скорректировать многие 

элементы, по мнению 

исследователей, определяющие 

одаренность. Признаки этих 

видов одаренности были 

унифицированы и сделаны 

предложения по их градации.  

Распределенные результаты 

позволили воспитателям вместе с 

родителями определять 

индивидуальный маршрут 

развития ребенка. 

В конце 2017 года была 

предпринята попытка 

автоматизировать процесс 

фиксации видов одаренности в 

специальной системе, 

разработанной по заказу 

Министерства образования и 

науки РФ. Однако, процесс 

остановился из-за нехватки 

средств финансирования 

процесса автоматизации и 

цифровизации проекта 

«Одаренный ребенок. Поэтому на 

сегодняшний момент, авторы 

вернулись к «Журналу» 

Комаровой/Степановой 2017 

года. 

 Организация 

заочных/дистанционных форм 

методической и консультативной 

помощи родителям и педагогам 

по вопросам обучения и 

воспитания детей (в том числе 

детей раннего возраста), развития 

их задатков, способностей, 

 За 2020 год обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

организованных  

 отделом дошкольного и начального 

образования ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС 

(Я)» прошли 106 педагогов ДОО и 

начальной школы. Обобщили опыт работы 

на мероприятиях различного уровня -  168 

Ситуация с пандемией особенно остро показала 

необходимость онлайн-образования, что при проведении 

различных мероприятий проекта дистанционно (онлайн-

курсы, видеоконференции, круглые столы, проведение 

семинаров, вебинаров и круглых столов в онлайн-режиме, 

создание и использование в работе различных обучающих 

программ для педагогов и дошкольников необходимы 

средства их проведения через разные платформы с 



одаренности (таланта), создание 

условий для онлайн-образования 

педагога  

За 2020 год проведено мероприятий для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – 52. 

Большинство из-них был переведены на 

дистанционный или онлайн-формат. 

 

расширенными версиями. 

Образовательная деятельность с дошкольниками и их 

родителями (законными представителями) в условиях 

ограничений проходила и в дистанционном формате через 

общение на платформах ZOOM и You Tube.  Многие детские 

сады на форумах и конференциях поднимают вопрос о 

проблеме нехватки финансовых средств на покупку годовой 

подписки расширенных версий этих платформ (ZOOM и You 

Tube) 

5. Цель проекта  

Соответствие SMART-критериям (конкретная, измеримая, достижимая, актуальная, ограничена во времени) 

 

Цель: создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных 

компетенций педагогическими кадрами, трансляции опыта инновационной деятельности, имеющегося в пилотных образовательных 

организациях, повышение качества дошкольного и начального образования путем формирования эффективной системы выявления, поддержки 

и развития детской одаренности. 

Задачи: 

1. Разработка нормативно-правовой базы сети инновационных площадок методического сопровождения развития детской одаренности в РС (Я) 

проекта «Одаренный ребенок»; 

2. Формирование профессионального сообщества педагогов детских садов и школ республики, заинтересованных проблемой развития детской 

одаренности и имеющих инновационный образовательный потенциал через создание опорных центров при инновационных площадках 

методического сопровождения развития детской одаренности проекта «Одаренный ребенок»;  

3. Апробация и внедрение эффективных образовательных технологий в детских садах и школах, посредством погружения в активную практико 

-ориентированную деятельность инновационных площадок методического сопровождения развития детской одаренности в РС (Я) проекта 

«Одаренный ребенок»;  

4. Обучение и повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы образования республики; 

5. Обеспечение высокого научного и методического уровня мероприятий, проводимых инновационными площадками методического 

сопровождения развития детской одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок»; 

6. Формирование и подготовка публикаций сборников научно-методических работ педагогов образовательных организаций (материалы 

конференций, сборники научно-методических работ, информационных вестников и т.п.). Тиражировать накопленный опыт работы 

инновационных площадок методического сопровождения развития детской одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок с целью 

обеспечения высоких результатов качества образования в республике; 

7. Содействие комплексному развитию системы работы по проекту «Одаренный ребенок» в республике; 

8. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях республики. 

 

6. 
Результат проекта 

Конечный «продукт», «эффект» Показатели (количественные, качественные, проценты) 

Итогом реализации проекта 

«Одаренный ребенок» станет 

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов будет оцениваться на 

основе мониторинга реализации проекта. 



сформированная к 2024 году 

автоматизированная система развития 

детской одаренности и сформированная 

экосистема развития одаренности каждого 

ребенка в различных условиях городской и 

сельской местности. 

 

Предполагается, что в результате полномасштабной реализации проекта «Одаренный 

ребенок»: 

• 50-80% ДОО будут включены в программу «Одаренный ребенок»; 

• 100% групп ДОО будут участвовать в проекте; 

• 100% детей в группах, участвующих в проекте будут иметь журналы 

сопровождения детской одаренности; 

К 2024 г. будет реализована в первом приближении картирование развития детской 

одаренности. 

Результаты внедрения практики модели «Одаренный ребенок» 

(2015-2020гг) 
№ Показатель, 

единица 

измерения 

Значение 

показателя на 

начало 

внедрения 

проекта 

(2015-2016 гг.) 

Целевое значение 

показателя после 

внедрения проекта 

(2016-2017-2018 

гг.) 

Фактическое 

значение  

за 2018-2019 гг. 

Фактическое 

значение за 2019-

2020 гг. 

1. Число 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

проекте 

92   

78- ДОО 

14 -  СОШ 

 

122  

108 – ДОО 

14 – СОШ 

133  

117 – ДОО 

16 – СОШ 

290 

262– ДОО 

29 -  СОШ  
 

2. Число детей, 

участвующих в 

проекте 

1741 детей 1980 детей  4054 детей 6243 детей 

3. Основные 

направления 

одаренности, 

выявленные у 

детей 

Естественно-

научные, 

Двигательно-

физкультурные, 

Музыкальные 

Художественно-

эстетические 

Интеллектуальные 

Двигательные, 

Музыкальные, 

Художественно-

эстетические 

Интеллектуальные 

Двигательные, 

Музыкальная, 

Художественно-

эстетические 

Двигательные, 

Художественно-

эстетические,  

Интеллектуальные,  

Творческие 

Музыкальные 

4. Число детей, 

обучающихся по 

индивидуальному 

маршруту 

1741 детей  1980 детей 

 

4045 детей 6243 детей 

5 Число кружков, 

детско-взрослых 

сообществ, 

секций,  

организованных в 

ДОО 

Не 

исследовалось 

Не исследовалось Не исследовалось 563 

5. Число детей, 

участвующих в 

муниципальных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях* 

459 детей 

 

483 детей 

 

670 детей 1925 детей 



6 Число детей, 

участвующих в 

республиканских 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях** 

376 детей 

 

340 детей 

 

400 детей 

 

2075 детей 

7 Число детей, 

участвующих в 

федеральных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях*** 

189 детей  214 детей 344 детей  775 детей 

8. Число детей, 

участвующих в 

Международных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях**** 

111 детей  133 детей 232 детей  605детей 

9 Число детей, 

попавших в базу 

данных 

одаренных детей 

Республики 

1741 детей  1980 детей 

 

4054детей 6243 детей 

10 Оценка 

результативности 

проекта 

родителями 

Исследований не 

велось 

Исследований не 

велось 

1824 родителя 

считают, что 

программа 

повлияла на 

развитие ребенка.  

600 считают, что 

программа 

«Одаренный 

ребенок» оказала 

очень сильное 

влияние на 

развитие ребенка;  

256 считают, что 

программа не 

повлияла на 

развитие  

38 человек имеет 

особое мнение о 

программе. 

1448 родителей 

считают, что 

программа 

повлияла на 

развитие ребенка.  

755 считают, что 

программа 

«Одаренный 

ребенок» оказала 

очень сильное 

влияние на 

развитие ребенка; 

124 считают, что 

программа не 

повлияла на 

развитие. 

 

11 Оценка 

результативности 

проекта 

воспитателями 

Исследований не 

велось 

Исследований не 

велось 

611 педагогов 

считают, что 

программа оказала 

влияние на детей 

264 педагога 

считают, что 

программа оказала 

474 педагогов 

считают, что 

программа оказала 

влияние на детей. 

390 педагога 

считают, что 

программа оказала 



на детей сильное 

влияние 

23 педагога 

считают, что 

программа не 

оказала влияния на 

детей. 

на детей сильное 

влияние 

24 педагогов 

считают, что 

программа не 

оказала влияния на 

детей. 

 

12 Оценка 

результативности 

проекта 

местными 

органами 

образования 

Исследований не 

велось 

Исследований не 

велось 

84 региональных 

управленца в сфере 

системы 

образования из 26 

регионов Якутии 

считают, что 

программа 

повлияла на детей, 

активизировала 

воспитателей, 

детей и родителей. 

200 региональных 

управленца в сфере 

системы 

образования из 26 

регионов Якутии 

считают, что 

программа 

повлияла на детей, 

активизировала 

воспитателей, 

детей и родителей. 

 

 

 
*Районная литературная викторина для детей с ОВЗ “Азбука поведения”, Районные соревнования по паралимпийской 

игре «Бочча» среди дошкольных образовательных учреждений Нерюнгринского района с ограниченными возможностями 

здоровья, III открытая районная олимпиада, посвященная 100-летнему Юбилею дошкольного образования в РС (Я), в рамках 

дня науки «Маленький гений»,  Районный конкурс исследовательских и творческих проектов «Я познаю мир» Проект «Для чего 

нужен нос», II детский театральный фестиваль кукол «Золотой ключик» * Районная литературная викторина для детей с ОВЗ 

“Азбука поведения”, Районные соревнования по паралимпийской игре «Бочча» среди дошкольных образовательных 

учреждений Нерюнгринского района с ограниченными возможностями здоровья, III открытая районная олимпиада, 

посвященная 100-летнему Юбилею дошкольного образования в РС (Я), в рамках дня науки «Маленький гений»,  Районный 

конкурс исследовательских и творческих проектов «Я познаю мир» Проект «Для чего нужен нос», II детский театральный 

фестиваль кукол «Золотой ключик»; *Муниципальные этапы конкурсов: Улусный конкурс «Хоролуу санарыы», улусный 

конкурс плакатов «Осторожно, вирус!»;  II ежегодный улусный чемпионат по робототехнике «My robot time». Дисциплины 

«Мой веселый автопарк», «Юный робототехник» 

* Улусный конкурс «Мэник Мэнигийээннэр», дипломанты 2 степени 

* Улусный конкурс рисунков «Ханалас мин дойдум» Олесова Арчылаана лауреат 1 степени, Киприянова Айталы 

дипломант 2 степени 

* Улусный конкурс чтецов олонхо «Ханалас утума», Сулейманов Дима диплом 1 степени 

* Улусный конкурс «Саха хоьооно», посвященный дню письменности, Галимон Лиза  

* Улусный экологический конкурс «Экологическая сказка», Смахтина Даша 

* Улусный заочный конкурс чтецов «Стихи, рожденные войной», Сулейманов Дима диплом 1 степени 

* Улусный семейный онлайн конкурс чтецов, посв «ВОВ», номинация «Лучший стих», Сулейманов Дима 

** Республиканские фестивали, олимпиады и конкурсы: соревнования «Кырачаан боотурдар оонньуулара», конкур 

чтецов «Эрчим»,  конкурс «Смотр песни и строя», «Я - интеллектуал», «Я - инженер», шахматная олимпиада И.Г. Сухина, 

«Парад роботов», «Линия образа», Республиканский робототехнический фестиваль «Робофест-Якутск», НПК «Человек и мир», 

фестиваль «Туос маска», театральный фестиваль «Синяя птица», вокальный конкурс «Тыыннаахтар умнубат сыллара», уруЬуй 

курэ5э «Хабылык, хаамыска», конкурс рисунков «Земля – наш единый дом!», «Таптыыбын ийэ дойдубун» конкурс рисунков, 

танцевальный конкурс «Праздник Танца», «НьургуЬун – олох, таптал, кыайыы сибэккитэ»«Юные интеллектуалы», «Я - 

инженер», шахматная олимпиада И.Г. Сухина, «Алыптаах доргоон. Чарующие звуки музыки», «Приключения в шахматном 

королевстве», «Парад роботов», «Образы», «Икаренок», «Линия образа», «Космоска аартык. Дорога в космос»,Iдистанционный 

конкурс детской авторской анимации «Моя история о Великой Отечественной Победе», Республиканский конкурс авторской 

анимации «Интересная история среди дошкольников арктических районов, Конкурс детского творчества «Сохраним молодые 



жизни», конкурс-фестиваль «Первые шаги»  в рамках VII Международного конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки», 

интернет-олимпиада по основам безопасности дорожного движения «Эрудит по ПДД», Фестиваль ВФСК «Готов к Труду и 

Обороне» «Супер-мамы. Мы ГоТОвы», физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» «Отцовский патруль. 

Мы ГоТОвы», Дистанционный республиканский конкурс среди команд детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста «Юные интеллектуалы-2020», V Республиканский конкурс по изобразительному искусству «Линия образа -2020» 

Номинация Живопись», Республиканский заочный дистанционный конкурс детских рисунков «Союзмультфильм», II 

республиканский  конкурс-фестиваль-«Дорога в космос – «Космоска Аартык» для детей дошкольного возраста, 

Республиканский дистанционный конкурс «Ай-роботы», VIII Международный всевозростной конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

** Республиканский конкурс «Арт Севера», Сулейманов Дима Олонхо «Модун эр соготох» ГРАН-ПРИ 

** Республиканский интерактивный конкурс рисунков «Кустук онноох кыраасканнан дьуьуйуулэрим», серт Смахтина 

Даша, Галимон Лиза, Нагиева Эвелина 

** VII Республиканский конкурс фестиваль «Первые шаги» в рамках Международного конкурса «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 1 степени Сулейманов Дима 

** Республиканский конкурс «Академия талантов», Сулейманов Дима лауреат 1 ст 

** Республиканский фестиваль конкурс «Таланты Земли Олонхо», Олесова Арчылана, рис «Эбээбинээн 

куулэйдиибин» лауреат 2 ст, Федоров Дамир, рис «А5абар комо киьитэбин» лауреат 2 ст, Федоров Ефим, рис «Мас тиэйиитэ», 

лауреат 2 ст, Сулейманов Дима Олонхо «Модун эр соготох» ГРАН-ПРИ 

** Республиканский конкурс чтецов, посвященный 100-летию С.Данилова (Горный улус, с.Мыытаах), 5 серт 

** Республиканский конкурс «Мы стихами о войне говорим», Олесова Арчылаана, лауреат 2 степени. 

Всероссийскийчемпионат FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP внаправлении «FIRST LEGO LEAGUE 

JUNIOR DISCOVERY» сезона 2019-2020. Победители зонального этапа (Арктическая зона) в номинации «Сложные 

механизмы», Победители Республиканского этапа. Приглашены на Всероссийский этап Чемпионата. 

*** Федеральные фестивали, олимпиады и конкурсы: *** XVIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Веселые 

ладошки», Олимпиада «Звездочки России» «Мой универ»Всероссийская викторина «Удивительный  подводный мир», 

Всероссийская познавательная викторина по культурно-патриотическому воспитанию «Преданья старины», викторина по 

литературному чтению «Путешествие в сказочную страну» (для дошкольников), конкурс талантов «Новогодняя сказка», 

олимпиада по русскому языку «В мире букв», Всероссийский конкурс талантов «Пьедестал достижений», олимпиада по 

русскому языку «В мире букв», викторина «Время знаний» «Основы финансовой грамотности», онлайн-олимпиада «Скоро в 

школу», марафон «Азбука здоровья» (для дошкольников), Всероссийская викторина «Моя будущая профессия» (для 

дошкольников), VII Всероссийский конкурс детского рисунка «Гениальный кляксограф», Всероссийская викторина «Основы 

финансовой грамотности», Международный марафон по окружающему миру «Экологическая азбука»(для дошкольников), 

Всероссийская викторина по литературному чтению «Любимые книги. Сказки Владимира Сутеева» (для дошкольников), IV 

Всероссийский марафон «Азбука здоровья» (для дошкольников), I Всероссийский конкурс чтецов «Не могут те года 

забыться….», всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу! 2020», Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества, посвященного 75-етию Великой Победы «Победный май» Номинация «Рисунок» «Домашний креатив», конкурс 

детского творчества «Наш самый главный праздник – День Победы», творческий конкурс «Первые цветы – вестники весны», 

конкурс поделок из бросового материала «Ярмарка ЭКО – поделок», «Подарок для лета!», «Ни кто не забыт и ни что не 

забыто», викторина «Время знаний», Всероссийский чемпионат FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP, «Я – 

исследователь2016-2017-2018 -2019», «Икаренок -2018» г. Москва, Всероссийский фестиваль-марафон «Деталька- 2016» г. 

Санкт-Петербург, Всероссийский музыкальный конкурс «Встаньте дети, встаньте в круг!», I Всероссийская Олимпиада по 

русскому языку «В мире букв», Всероссийский конкурс «Лучший интерактивный проект-2016» в номинации «Рисуем, считаем, 

создаем» г. Москва и др.**Республиканские фестивали, олимпиады и конкурсы: «Республиканский дистанционный конкурс, 

посвященный 75-летию Великой Победы «Ол сыллар дуорааннара» в разделе создания макета «А5а дойду сэриитэ среди 

дошкольников», I Республиканская олимпиада дошкольников «Мин сахам тылын таптыыбын», приуроченный ко Дню родного 

языка  и письменности в РС(Я), Республиканский конкурс открыток «Открытка своими руками»; Республиканский конкурс 

чтецов «Хомо5ой хоьоон хонуута» посвященной 75-летию Великой Победы, 82-летию первого президента РС(Я) М. Е. 

Николаева, 100-летию поэта Л. А. Попова; Республиканский робототехнический фестиваль «Robot&Drone Winter Games». 

Соревнования «Робофутбол», «Сумо»; II ежегодный улусный чемпионат по робототехнике «My robot time». Дисциплины «Мой 

веселый автопарк», «Юный робототехник»; Республиканский конкурс «Таланты земли олонхо»; Республиканская шахматная 

олимпиада И. Г, Сухина среди дошкольников и младших школьников; Республиканский конкурс детского творчества «Я - 

инженер»; Республиканские игры юных исполнителей классической и национальной музыки «Алыптаах доргоон. Чарующие 

звуки Якутии» среди дошкольников и младших школьников; XXVIII Республиканский конкурс «Сулусчаан 2020»; II 

Республиканский конкурс творческих коллективов и исполнителей «Академия талантов» 

*** Федеральные фестивали, олимпиады и конкурсы: Всероссийский конкурс “Великий Победный 



салют”,Всероссийский конкурс хореографического искусства "Танцевальное признания" ,  

**** Международные конкурсы, фестивали, олимпиады: Международный фестиваль робототехники YIRC -2016, 

Южная Корея, г.Тэджон; Международный фестиваль робототехники YIRC-2017, Китай, Пекин; Международный фестиваль 

робототехники YIRC -2018, Таиланд; Международный фестиваль робототехники, 2019 Н-Новгород; Международный детско-

юношеский фестиваль «Бриллиантовые нотки» (2016-2019гг); Международный фестиваль «Зима начинается с Якутии» (2016-

2019гг); Международный фестиваль-конкурс «Волшебство звука», 2018-2019гг, г. Покровск; Международная олимпиада «Весна 

2017» проекта «Инфоурок», Международный марафон «Обитатели морских глубин»; Международный конкурс детских 

рисунков «Охрана труда глазами юных жителей Земли»;  III Международный марафон «В мире профессий». Международная 

занимательная викторина “С этикетом дружим”, Международная занимательная викторина «Мишки из книжки», II 

Международный конкурс «Математическая карусель» (для дошкольников), IV Международный дистанционный конкурс 

«Старт» (дошкольники), математический конкурс «Занимательная арифметика» (для дошкольников), «Математическая 

карусель» (для дошкольников), III Международный марафон «Веселые ребусы» (для дошкольников), дистанционный конкурс 

«Звездный час», Международный творческий конкурс «Новогодняя сказка», Международный творческий конкурс 

«Рождественское чудо», творческий конкурс «Зимняя фантазия», Международный конкурс “Музыкальная семейка”, 

Международный конкурс “Зимняя сказка”, занимательная викторина по физической культуре «Спорт любить-здоровым быть!», 

V Международный марафон «В мире профессий» (для дошкольников), Олимпиада проекта дошкольникам «Я и мир вокруг 

меня», Олимпиада проекта дошкольникам «Путешествие в Королевство грамматики»,  

II Международный марафон «Живая планета. В мире животных» (Для дошкольников), интернет-олимпиада по основам 

безопасности дорожного движения «Эрудит по ПДД», Конкурс «Экономика и финансы вокруг нас» для дошкольников, 

Международный марафон по окружающему миру «Экологическая азбука»(для дошкольников), IV Международный марафон по 

окружающему миру «Экологическая азбука»(для дошкольников), Международный творческий конкурс «Победный май: мы 

чтим и помним»Название работы: «Праздничный салют», «День Победы» Номинация «Художественное творчество», 

Международная занимательная викторина «Математика в загадках», Международная занимательная викторина «Профессии 

разные, профессии важные!», Международный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» к 75-летию Победы 

Стихотворение «Дети войны», V  Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, русский язык….», Международный 

творческий конкурс «Открытка ветерану» к 75-летию Победы Название работы: «Мы помним, мы гордимся!», Международный 

конкурс «Математическая карусель» (для дошкольников), Международный математический конкурс «Занимательная 

арифметика» (для дошкольников), Международная олимпиада «Библиотека русских народных сказок», Международная 

олимпиада «От весны до зимы» (по временам года), Международный конкурс изобразительного искусства и фотографии «Я-

художник. Натюрморт» Номинация «Рисунок», Международный конкурс талантов «Твой успех»; Международный конкурс 

изобразительного искусства и фотографии «Я - художник», V Международный фестиваль- конкурс "Волшебство звука" 

ансамбль шумовых инструментов. 

Материалы, подтверждающие влияние внедрения практики представлены в:  

- ежегодных отчетах пилотных образовательных организаций, предоставляемых в МАН 

РС(Я) и в виде ежегодного сводного доклада в МОН РС(Я); 

В отчетах содержится информация о: 

работе с педагогами-участниками проекта; 

работа с родителями-участниками проекта; 

группы и количество детей в них, которые участвуют в проекте; 

результаты обследования детей;  

количество кружков, детско-взрослых сообществ, секций, способствующих развитию 

детской одаренности, которые организованы ОО; 

достижения детей в кружково-олимпиадном, фестивальном и конкурсном движении. 

С 2018 года в отчет входят данные о количестве и направлении индивидуальных 

траекторий. Введение индивидуальных траекторий стало возможным после переработки 

«Журнала одаренности».  

Список методических пособий, изданных с 2015-2019 гг, под руководством отдела ДиНО 

ГАУ ДО РС (Я) «Малой академии наук РС (Я)»: 

1.  «Одарённый ребёнок» в детских садах Якутии. Том 1. Модели развития детской 



одарённости. 

2.  «Одарённый ребёнок» в детских садах Якутии. Том 2. Среда и детская 

одарённость. 

3.  «Одарённый ребёнок» в детских садах Якутии. Том 3. Детско-взрослые 

сообщества, как механизм развития таланта. 

4.  «Одарённый ребёнок» в детских садах Якутии. Том 4. Исследовательская 

деятельность 

5. «Модель открытого образовательного пространства детского сада «Прометейчик»: 

[учебное издание] / [сост.: под ред. О.Н. Степановой, М.Л. Прокопьевой – Якутск: Типография 

СМИК, 2019. – 304 с. 

6. Практическое руководство по работе с детской одаренностью в раннем и младшем 

возрасте: [Коллективная монография] – Москва-Якутск, 2019. – 93-204 с.: илл. 62-70 с.: илл. , 

Коллективная монография.  

7. Парциальная программа дошкольного образования «Я - художник» с 

региональным компонентом, 2 младшая группа. – Якутск: Типография СМИК, 2019. – 156 стр. 

8. Парциальная программа дошкольного образования «Я - художник» с 

региональным компонентом, средняя группа. – Якутск: Типография СМИК, 2019. – 151 стр. 

9. Парциальная программа дошкольного образования «Я - художник» с 

региональным компонентом, старшая группа. – Якутск: Типография СМИК, 2019. – 177 стр. 

Парциальная программа дошкольного образования «Я – художник» с региональным 

компонентом, подготовительная группа. – Якутск: Типография СМИК, 2019. – 188 стр. 

В декабре 2019 г. проект «Одаренный ребенок» признан победителем конкурса 

Агентства стратегических инициатив, проведенного в рамках десятилетия детства РФ как 

лучшая дошкольная практика России, способствующая доступности и повышению качества 

образования. Эта победа в очередной раз подтверждает качественный уровень системы 

дошкольного образования Якутии. Здесь можно отметить, что Якутия на федеральном уровне 

оценивается как фокус-регион, где динамично развивается система дошкольного образования.  

7.  
Ресурсы проекта 

Административные Кадровые Технические Финансовые Иные (добавить) 

Отдел ДиНО ГАУ 

ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС 

(Я)», 

РЦ по развитию 

детской 

одаренности РС (Я) 

МАДОУ «Детский 

сад №18 

«Прометейчик» ГО 

Педагоги ДОО и 

школ РС (Я) 

Собственные ресурсы 

образовательных 

организаций 

эффективное 

использование бюджетных 

и внебюджетных средств; 

спонсорская помощь, 

благотворительность 

Стратегический партнер проекта 

«Одаренный ребенок»: НО «Целевой фонд 

будущих поколений» 



«город Якутск». В 

ноябре 2020 года 

она базе данного 

детского сада 

открыта АНО ДПО 

«Академия детства 

им. Т.С. 

Комаровой», 

которая дальше 

будет курировать 

проект совместно с 

МАН РС (Я) 

 

8.  
Проектная команда 

Руководители 
Администраторы 

 
Контролер Исполнитель 1 Исполнитель 2 

О.Н. Степанова, 

к.п.н, руководитель 

отдела ДиНО ГАУ 

ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС 

(Я)», 

М.Л, Прокопьева, 

заведующий 

МАДОУ «Детский 

сад №18 

«Прометейчик» ГО 

«город Якутск» 

Е.В. Афанасьева, 

методист отдела 

ДиНО ГАУ ДО 

РС (Я) «Малая 

академия наук РС 

(Я)», 

А.И. Егорова, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ 

«Детский сад №18 

«Прометейчик» 

ГО «город 

Якутск» 

МОН РС (Я) Руководители 

инновационных 

методических площадок 

(далее ИМП) проекта 

«Одаренный ребенок» 

Руководители республиканских опорных 

центров (далее РОЦ) ИМП проекта 

«Одаренный ребенок» 

 И.И. Комарова, 

проректор по науке 

АНО ДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

(Москва) 

    



9. 
Функции 

О.Н. Степанова, к.п.н, руководитель отдела ДиНО ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)»: курирует пилотные площадки, организует 

партнерскую сеть одаренности, систематически оказывает практическую и методическую помощь в организации и подготовке кадров в сфере 

одаренности. Разрабатывает и внедряет локальные нормативно-правовые акты по мероприятиям проекта «Одаренный ребенок». Ведет 

мониторинг реализации мероприятий по развитию региональной модели одаренности, по результатам мониторинга разрабатывает 

качественные критерии эффективности и целевые индикаторы эффективности реализации проекта. Разрабатывает и утверждает формы 

статистической и аналитической отчетности по мероприятиям и услугам, взаимодействует с Министерством образования и науки РС (Я). 

Формирует региональную инфраструктуру детской одаренности.   Руководит научно-практической деятельностью на местах, разработкой 

информационно-методических материалов, механизмов администрирования. Предоставляет специализированную, в том числе 

консультационную помощь по вопросам одаренности. Занимается научно-практической деятельностью, собирает практические и методические 

материалы методических площадок. 

М.Л. Прокопьева, заведующий МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск»: взаимодействует с АНО ДПО «Академия 

детства им. Т.С. Комаровой», НКО, благотворительными организациями, родительскими группами, организует партнерскую сеть одаренности. 

Организует мероприятия по повышению и переподготовке профессиональной квалификации специалистов в сфере одаренности. Способствует 

разработке печатной продукции: информационно-методические материалы, в том числе методические пособия, парциальные программы, 

брошюры, стенды, раздаточный материал, по вопросам одаренности. Ведет статистическую и аналитическую отчетность по мероприятиям 

проекта, направляет методическим площадкам информационные и методические материалы. 

   Курирует организацию одаренности в ДОО, систематически оказывает практическую и методическую помощь, организует возможность 

стажировок для специалистов, работающих в сфере детства. 

И.И. Комарова, проректор по науке АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного образования» (Москва), содействует 

продвижению, разработке и реализации политики и стратегии развития проекта, расширению внешних связей, оперативной деятельности 

руководителей инновационных методических площадок, несет ответственность за научно-исследовательскую часть деятельности проекта. 

Е.В. Афанасьева, методист отдела ДиНО ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», А.И. Егорова, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск»: ведение баз данных и информационное сопровождение, работа с документацией, составление 

отчетов, оперативное решение различных вопросов, документооборот. 

МОН РС (Я): общее руководство и контроль. 

Руководители инновационных методических площадок (ИМП) проекта «Одаренный ребенок»: формируют региональную инфраструктуру 

детской одаренности. Руководят научно-практической деятельностью на местах, разработкой информационно-методических материалов, 

механизмов администрирования. Предоставляет специализированную, в том числе консультационную помощь по вопросам одаренности. 

Организуют мероприятия по повышению профессиональной квалификации специалистов в сфере одаренности. Разрабатывают печатную 

продукцию: информационно-методические материалы, в том числе брошюры, стенды, раздаточный материал, по вопросам одаренности для 

населения. Взаимодействуют с НКО, благотворительными организациями, родительскими группами муниципалитетов. 

Организуют мероприятия по повышению родительской компетенции в вопросах одаренности.  Систематически повышают профессиональную 

квалификацию в сфере одаренности.  

Руководители опорных центров ИМП проекта «Одаренный ребенок»: формируют региональную инфраструктуру детской одаренности, 

содействуют участию своих образовательных организаций в мероприятиях проекта «Одаренный ребенок», контролируют ведение 

специалистами своих организаций всех документов проекта. 

Стратегический партнер проекта «Одаренный ребенок» НО «Целевой фонд будущих поколений»: софинансирует некоторые мероприятия 

проекта «Одаренный ребенок», содействует реализация проекта «Автоматизированная система скрининга отклонений развитии детей раннего 

возраста» 



10. Мероприятия проекта 

Наименование Срок Исполнитель 

Мероприятия проекта 

отражены в ежегодных планах 

отдела ДиНО на сайте МАН 

РСЯ и в ежегодных планах 

АНО ДПО «Академия детства 

им. Т.С. Комаровой», 

созданной на базе МАДОУ 

«Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город 

Якутск» 

Сроки указаны в ежегодных планах отдела 

ДиНО на сайте МАН РСЯ в ежегодных планах 

АНО ДПО «Академия детства им. Т.С. 

Комаровой», созданной на базе МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город 

Якутск» 

Отдел ДиНО ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)», 

АНО ДПО «Академия детства им. Т.С. Комаровой», 

созданной на базе МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск» 

11. 
Смета расходов с источниками 

Статья 
Сумма 

(за единицу) 
Источник 

1. Приобретение компьютерной 

техники и инвентаря с 

хранилищем оборудования для 

50 методических площадок 

проекта «Одаренный ребенок» 

62 000,00 МОН РС (Я) 

 3.Организация мероприятий 

(международных и 

межрегиональных 

конференций) 

500 000, 00 МОН РС (Я) 

 4. Повышение квалификации 

специалистов разных уровней в 

сфере одаренности (стоимость 

работы лекторов) 

Из расчета 30000, 00 на одного лектора – 500 

000, 00 
МОН РС (Я) 

 
5. Типографские расходы 940 000,00     

 

6. Система онлайн-образования  

 

 

* Годовая подписка на расширенную версию 

платформу ZOOM – 152 000, 00 

*Годовая подписка на расширенную версию 

YouTube - 2 388,00    

** Movavi Unlimited Business Годовая подписка 

/ 1 ПК по переконвертации видеолекций под 

YouTube) - 53 000,00    

МОН РС (Я) 



 7. Командировочные расходы 

лекторов (транспортные, 

проживание, суточные) для 

выезда в арктические улусы 

республики. 

1000000, 00 МОН РС (Я) 

 8. Закупка 

автоматизированного журнала 

сопровождения развития 

детской одаренности и 

автоматизированной системы 

скрининга отклонений в 

развитии. 

1000000,0 МОН РС (Я) 

 9. Образовательные стажировки 

тьюторов (перелет, обучение, 

проживание) 

100 000, 00 МОН РС (Я) 

12. 
Информационное сопровождение 

СМИ, соцсеть Формат Периодичность 

есть Телевидение, радио, газеты, соцсети В течение всего времени реализации проекта 

13. 
Перспективы дальнейшего развития и масштабирования 

Описание 

Перспективы дальнейшего развития: постепенно проект «Одаренный ребенок» будет заниматься помимо развития одаренности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста другими проектными направлениями: 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 

 Проектные направления: 

- ранний возраст от 0 до 3 лет; 

- проблемы преемственности, 

воспитание и образование от 8 

до 14 лет; 

-  креативный потенциал 

детства; 

- технологии человеческого 

счастья; 

- социальное 

предпринимательство в 

Проектные направления: 

- картирование одаренности Республики Саха 

(Якутия); 

- менеджмент и сетевое взаимодействие, 

переподготовка и подготовка педагогов, 

предпринимателей, работников культуры в 

сфере развития частно-государственного 

партнерства в направлении цифровизации 

- устойчивое развитие Арктики, экспертиза 

программ по развитию детей в сфере 

устойчивого развития, а также «зеленой» и 

Проектные направления: 

- объединение ресурсов культуры и образования и 

использования их в образовательных целях, формирование 

образовательных кластеров; 

- устойчивое развитие Арктики, экспертиза программ по 

развитию детей в сфере устойчивого развития, а также 

«зеленой» и «синей» экономик. 

 



образовании, подготовка 

специалистов и помощь в 

развитии стартапов в сфере 

образования; 

- устойчивое развитие Арктики, 

экспертиза программ по 

развитию детей в сфере 

устойчивого развития, а также 

«зеленой» и «синей» экономик. 

 

«синей» экономик. 

 

 

 

 


